ХР0Н0Л0ГИШК1И УКАЗАТИ
УЗАКОНЕНІЙ,

ОТНОСЯЩИХСЯ КЪ ДУХОВНОМУ ВѢДОМСТВУ
ПРАВОСЛАВНАГО ИСПОВѢДАНІЯ.
* Именны|, объявленный министру финансовъ военнымъ министромъ.
Объ усиленіи штата церкви лейбъ-гвардіи коннаго полка. (П. с. в. 1851
г. января 4, № 24,793).
* Именный, объявленный Артиллерійскому Департаменту военнымъ
министромъ. О числѣ священниковъ при церкви Сестрорѣцкаго оружейнаго
завода. (И. с. з. 1851 г. января 4, № 24,794).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О пра
вахъ дѣтей священнослужителей казачьяго происхожденія. (П. с. з. 1851
г. января 8, > 24,809; указ. Св. Синод. 15 февраля, № 772 и отъ
2 августа, > 10,469).
проной ккд яцаэнцп <г«алп ин .ыммр
Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О предоставленіи духовенству
всѣхъ терпимыхъ христіанскихъ исповѣданій права наставлять въ прави
лахъ своей церкви язычниковъ съ Высочайшаго на то дозволенія. (П. с. з1851 г. января 12, > 24,820).
* Именный, объявленный Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода воен
нымъ министромъ. О пріемѣ въ Полевой Аудиторіатъ дѣйствующей арміи
студентовъ духовныхъ академій и семинарій. (П. с. з. 1851 г. января 16.
М 24,834).
* Именный, объявленный министру финансовъ военнымъ министромъ.
О ежегодномъ отправленіи въ Славянскій военный госпиталь священника съ
церковникомъ и походною церковью на время пользованія воинскихъ чиновъ
Годными грязями. (П. с. а. 1851 г. февраля 8, > 24,906).
* Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра. О назначеВ1И деаыциковъ священникамъ 2 и 9 полковъ Сибирскаго линейнаго ка
зачьяго войска, расположенныхъ въ Киргизской степи. (И. с. з. 1851 г.
февраля 9, > 24,909).
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Именный, объявленный Оберъ-Прокурору Св. Синода главноуправляю
щимъ путями сообщенія и публичными зданіями. О воспрещеніи строить при
церквахъ торговыя лавки или церкви и колокольни при сихъ лавкахъ
(П. с. з. 1851 г, февраля 15, № 24,927; указ. Св. Синод. февраля 26
* 3,917)
(ІшАШь ІІілжЯІОІМОЧТ

+ Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О возведеніи Задонскаго
Богородицкаго монастыря въ первый классъ. (П. с. з. 1851 г. февраля
23.

(ГИ /МОНШ/Г Г/І ЮІМПШІОІІТП

* Синодскій. О признаваніи Еллийской православной церкви незави.
СИМОЮ, а Синода въ Аѳинахъ главою духовнаго управленія въ Греческомъ
королевствѣ. (П. с. з. 1851 г. марта 12, Ае 25,024; указ. Св. Синод.
яАі&ОаА. оотвхннф ѵ^тэнним йиннот.гЭо ДшннокЫ •
* Именный, объявленный Сенату управляющимъ министерствомъ юсти
ціи. О опредѣленіи особаго законоучителя православнаго исповѣданія при
Дерптской гимназіи. (П. с. з. 1851 г. марта 15, № 25,033).
Именный, объявленный Сенату военнымъ министромъ. О добавкѣ
Усть-Медвѣдицкому ясеневому монастырю земли и о производствѣ на содер
жаніе сего монастыря денежной суммы. (И. с. з. 1851 г. марта 20,
.1!) .ыіячгжохзнмп отмтм МмвЙкаймейм» йотЛ лм
Именный, объявленный Сенату военнымъ министромъ. Объ отпускѣ
суммы на паемъ прислуги для Новочеркаскаго архіерейскаго дома. (П. с. і
1851 г. марта 20, Аё 25,047}.
* Именный, данный Святѣйшему Синоду. О производствѣ жалованья
сельскимъ принтамъ Самарской епархіи, Царевскаго уѣзда, Астраханской
епархіи и нѣкоторыхъ округовъ Тобольской епархіи. (П. с. з. 1851 г.
марта 29, № 25,067; указ. Си. Синод. апрѣля 28, № 3,396).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О опредѣленіи почет
ныхъ блюсти і елей при Царскосельскомъ и Ярославскомъ училищахъ дѣвицъ
духовнаго званія собственно по хозяйственной части. (П. с. з. 1851 г.
марта 29, Аё 25,068; указ. Св. Синод. апрѣля 30, Аё 2,952).
* Именный, объявленный главнокомандующему отдѣльнымъ кавказ
скимъ корпусомъ военнымъ министромъ. Объ учрежденіи церковнаго причта
въ Георгіе-Аѳинскомъ укрѣпленіи. (П. с. з. 1851 г. апрѣля 10, № 25,10»)4- Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О принятіи въ вѣдѣніе «
покровительство духовнаго и гражданскаго начальствъ женской Предтечен
ской общины, въ- городѣ Кунгурѣ существующей. (П. с. з. 1851 г. парѣіи 14, Аё 25,116).

• Ияеввы», объявлоаянв кшигаріатжоау дегартаюпу воеяаиаъ
“Т"" О проазводотвѣ арогоааыіъ де.егъ еаащеааку Фн1ЯВДЕаг0
лвоВиго Я 12 «талой. (П. о.
1851 г.
10> # 25дь
,
Т’' “І“ММ'В8 “•""’РІа’иову департааеягу в«,„мъ
Х"а .«о "
'ІЪ
" ™Р«Дѣ В„.„,ю с,„.
ГзТэЗв)
®Р“”т“ИІ ’ *** (П- '• ’• '851 г. «« 28,
ли» і'х И"е"и'4®’
Сенату СвятЫшмъ Сподовъ. Обь харежлГ»;й8х
"“ч*и*
<"• ';:';^Г851 г- «м зо,
гоммдовъ"'^11’- о(іъ‘‘"л'я"“" “««маріатекову департавевту дежурятъ
Р“
.явнаго Штаба. О назначеніи штатнаго священника и тѵхъ
ИММ.» крітот, Свартгодьаъ. (П. о. з. 1351 г: іа» 31, Ж 25,234)

О «аікГиѴ6’’"’''’’™" У*™"'"” »™<терст«оіъ ввугриввхъ дѣдъ.
’ ’ с. 3. 1851 г. іюня I, Л: 25,236).
Иаяыв'Тетт'3
™б“ 1,|’™™|11™||ж >“ фд"ад»ш« своя во
ІЙІ ахъ о' со™, Т₽Х.““’І'“ •Ѵ|,||і'|имш' ПМпамша »ъ 'годачіия Д(,ав.е1
=і” ”Х X'" 'ИРІ'*•
“ъ
X.;

г. ію„» 5, ,ѵ 3“з)ИЖ',О”і' “1ед"У ДМКМ,ІЯ”"- <У“’- <>■ Саяод, 185!
ИриХхТТ’’ “бЪ“-,в,я“" «“■ Я«ЙЙк. Объ у^ждеаін да Тура,оркутскихъ минеральныхъ водахъ заштатной мужской пустыни во имя
““Ю На,, Сжі6енсиг, (Ц с з (85І ; М 9!;’“""25“

ПвтаХТМХ“₽*Л'В“М
^ Проаураі. Сояской П я
ОбЪ Опредѣлее'и епаРх1альнаго архитектора для Костром« Ярославской епархій. (П. с. и. 1851 г. іюня 9, № 25.284).
л
* С"Н0ДСКІ#’ ° ПреДставле,ІІИ Святѣйшему Синоду вѣдомостей о сви
дѣтельствѣ суммъ. (У,май. СВ. Сипод. 1851 г. іюня 1Зу Л 5,057).
Синодскій. О предписаніи епархіальнымъ архіереямъ, чтобы въ пред^авлен.яхъ о постриженіи въ монашество удостаиваемыхъ
тому лицъ
«лючасмы были всѣ нужныя свѣЛпія. (Ут. Св. Синода іюня 15. Л +.963>.
Смаді ‘,^йосі1те.іЬ^язаИВШ^|т
т'а «•д^|ірч‘ вРежя
'ймЙ^йГмъ слІ.^>
то-. 1ІГ'Л Р?''Т'’ в,йновиып «еркойоІ епитиміи, въ монлстырп назначать
ДИ, когДа сге необходимо пли по качеству преступленія, или
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заняой безуспѣшности покаянія па мѣстѣ жительства. (Указ. Св. Синод.
1851 г. іюля 11, № 507).
* Именный. О опредѣленіи въ Сибирско-линейное казачье войско
одного священника, двухъ причетниковъ и сторожа. (П. с. з. 1851 г.
іюля 16, № 25,407).
рд дон
и
; і'іпо 0 .«гмсиітиі
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О правахъ въ военной службѣ
внуковъ личныхъ дворянъ и вообще пользующихся потомственнымъ почет
нымъ гражданствомъ. (Указ. Св. Синод. 1851 г. іюля 15,
6,684).
* Синодскій. О доставленіи свѣдѣній о числѣ лицъ женскаго дола
духовнаго званія, вошедшихъ въ 9 народную перепись. (Указ. 1851 г.
августа II, № 8500).
Именный, данный Сенату. О принятіи въ духовное вѣдомство
пожертвованныхъ дѣйствительной тайной совѣтницей Державиной угодій и
земель Новгородской губерніи и уѣзда села Званки для учрежденія въ
семъ селѣ женскаго монастыря съ училищемъ для дѣвицъ духовнаго званія.
(И. с. з. 1851 г. августа II, № 25,490 X
Сенатскій. О срокѣ для избранія рода жизни уволеннымъ изъ духов
наго званія. (П. с. з. 1851 г. сентября 8, № 25,543).
Синодскій, вслѣдствіе Высочайше утвержденныхъ 6 августа правилъ.
О томъ, чтобы въ селахъ во время вьюгъ и мятелей днемъ и ночью, во
согласію сельскаго начальства съ церковнымъ причтомъ, былъ производимъ
охранительный для путешествующихъ мятельный звонъ до тѣхъ поръ, пока
не стихнетъ буря. (Указ. 1851 г. сентября 15).
* Именный, объявленный командиру отдѣльнаго Оренбургскаго корпуса.
Объ увеличеніи порціоновъ священнику и причетнику, командируемымъ въ
Карабутакскій фортъ для исправленія духовныхъ требъ. (И. с. з. сентября
«ияаяшхцшіэ він^.Ш<[і)0 лао .вдонн.л «
* Именный, объявленный Оренбургскому и Самарскому генералъ-губер
наторѵ военнымъ министромъ. Объ опредѣленіи въ Оренбургское казачье
войско, на новую Оренбургскую линію, въ станицы Полоцкую и Чесменскую»
но одному священнику и одному причетнику въ каждую. (П. с. з. 1851 г.
октября 5, № 25,609).
Синодскій. О неукоснительной выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ в°
просьбамъ частныхъ лицъ и требованіямъ присутственныхъ мѣстъ. (У>іа3,
1851 г. октября 16, № 844).
* Именный, объявленный главнокомандующему отдѣльнымъ Ьавьаз
скпмъ корпусомъ военнымъ министромъ. Объ установленіи правилъ Для

кружечнаго сбора на бѣдныхъ при церквахъ въ станицахъ Кавказскаго
линейнаго казачьяго войска. (П. с. з. 1851 г. октября 17, № 25,640).
* Синодскій. О прекращеніи присылки въ инспекторскій департаментъ
граждапскаго вѣдомства краткихъ списковъ о службѣ чиновниковъ духовна
го вѣдомства. (Указ. 1851 г. октября 8, № 913).
* Синодскій. О представленіи къ г. Оберъ-Прокурору Св. Синода
вѣдомостей о молодыхъ людяхъ одинъ разъ въ годъ къ 15 числу декабря.
(Указ. 1851 г. октября 31, № 13,124).
* Синодскій. По Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго
Совѣта. О подписываніи всѣми наличными членами присутственныхъ мѣстъ
требованій о высылкѣ денегъ изъ приказовъ общественнаго призрѣнія.
(Указ. 1851 г. декабря 5, М 15,670).
8([!І йоцитэяном <гмгр
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О штатѣ Парскоеелі.скаго и Ярославскаго училищъ дѣвицъ духовнаго званія. (П. с. з. 1851
г. декабря 8, № 25,811).

4- Именный, объявленный Сенату Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода. О
переименованіи существующей въ г. Керенскѣ, Пензенской епархіи, Тихвин
ской Богородицкой женской общины въ женскій Тихвинскій монастырь.
(П. с. з. 1551 г. декабря 15).

Синодскій. О Высочайше утвержденномъ опредѣленіи Св. Синода объ
архимандритѣ, утруждавшемъ Государя Имнератора неправильною жалобою
объ отрѣшеніи ѳго отъ должности и помѣщеніи въ монастырь другой епар
хіи на іеромонашескую вакансію: чтобы въ предупрежденіе на будущее вре
мя случаевъ неповиновенія начальственнымъ распоряженіямъ и дерзкихъ о
начальствѣ отзывовъ, не утруждали Высочайшей особы Государя Императора
неправильными прошеніями. (Указ. 1851 г. декабря 31, Л 16,187).
Синодскій. О томъ, чтобы лица духовнаго званія во всѣхъ подавае
мыхъ ими прошеніяхъ, метрикахъ и всѣхъ церковныхъ актахъ непремѣнно
означали свои фамиліи. (Указ. 1851 г. декабря 31, № 16,482).
-оннэч* ®яенны®’ объявленный комиссаріатскому департаменту дежурнымъ
генераломъ главнаго штаба. О передачѣ принтовъ военнаго вѣдомства, на
ходящихся въ г. Вильно, въ вѣдѣніе Литовскаго епархіальнаго начальства.
(П. с. з. 1852 г. января 28, № 25,942).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ опредѣленіи къ мѣст
нымъ военнымъ соборамъ и церквамъ заслуженныхъ полковыхъ священни
ковъ и о проч. (Указ. 1852 г, марта 18, X 1,899).
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* Высочайше утвержденный уставъ Казанскаго училища дѣвицъ ду
ховнаго званія. (П. с. з. 1852 г. марта 2І, № 26,087).
* Именный, дапный Синоду. О производствѣ жалованья сельскимъ
принтамъ Томской епархіи и въ Охавскомъ, Чердынскомъ, Соликамскомъ,
Красноуфимскомъ, Осинскомъ, Верхотурскомъ и Кунгурскомъ уѣздахъ
Пермской епархіи. (П. с. з. 1852 г. марта 21, № 26,083; Указ. Св.
<т<1 ‘Гои*0 «гхадок. «гіидоюж о йэтэоиодіа

Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О дозволеніи не
способнымъ ни къ какому роду службы солдатскимъ дѣтямъ вступать въ
бракъ. (II. с. з. 1852 г. марта 29, № 26,112).
4“ Синодскій. Объ употребленіи на прогоны денегъ изъ неокладныхъ
суммъ монастырей при обозрѣніи оныхъ благочиннымъ. (Указ. 1852 г.
апрѣля 15, № 2,698).
пЭ .аЭ ?тг.г
;до ЛяннмЧІ *
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О назначеніи
церковнаго причта въ селеніе Кокчетавское и въ окружные приказы: ВаянъАульскій, Каркаралинскій и Аягуаскій, въ степи сибирскихъ киргизовъ.
(П. с. з. 1852 г. апрѣля 20, № 26,187).
ь
ишмэч
.апит * Ияенный, объявленный комиссаріатскому департаменту военнаго ми
нистерства дежурнымъ генераломъ главнаго штаба. О назначеніи въ полки
резервной легкой кавалерійской дивизіи по одному священнику и по два
церковника. (П. с. з. 18^д\пння 6, № 26,243).
Лм(ІІ,а8ІЯхой

-айва ^/Рысочайше утвержденное положеніе Кавказскаго Комитета. О назна
ченіи содержанія священнику православной церкви въ городѣ Дербентѣ.
(П. с. з. 1852 г. мая 8, № 26,255).
едотя'* ®менаый» объявленный Сенату Св. Синодомъ. О правахъ старшимъ
и младшихъ наставниковъ духовныхъ уѣздныхъ училищъ. (П. с. з. 1852
г. мая 10, № 26,257).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О постройкѣ
православныхъ молитвенныхъ домовъ въ многолюдныхъ хуторахъ войска
Донскаго. (Іі!'с. з. 1852 г. мая 15, № 26,27^.
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О свящепнослужительскихъ дѣтяхъ, выходящихъ въ отставку до полученія класснаго
чина. (П. с. з. 1852 г. мая 24, № 26.306).
+ Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ, объявлен
ное Сенату министромъ государственныхъ имуществъ. Объ отводѣ Одесскому
архіерейскому дому двухъ-сотъ десятинъ земли. (II. с. з. 1852 г. мая 27.
№ 26,313).
- г
■'
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Сйнодскій. О тонъ, чтобы проповѣди, слова и рѣчи, сочиненныя ду
ховными лицами, не были печатаемы въ губернскихъ вѣдомостяхъ безъ
особаго разрѣшенія духовныхъ цензурныхъ комитетовъ. (Указ 1852
мая 30, № 4,648).
4- Синодскій. О толъ, чтобы въ монастыряхъ, гдѣ есть библіотеки
состоящія изъ рукописей, цѣлость оныхъ была повѣряема одинъ разъ въ
годъ и о послѣдствіяхъ сего донесено было епархіальному начальству
(Указ. 1852 г. мая 27, Л 75).
'
Р
Синодскій. О допущеніи чиновниковъ гражданскаго вѣдомства къ
извлеченію изъ метрическихъ документовъ свѣдѣній о состояніи и движеніи
народонаселенія въ Имперіи. (Указ. 1852 г. мая 31, № 6,281).
Ч- Синодскій. О дозволеніи вдовѣ маіора Аннѣ Головиной учредить
въ селѣ Новоспасскомъ, Дмитровскаго уѣзда, Московской епархіи, женское
общежитіе подъ наименованіемъ Влахернскаго. (П. с. з. 1852 г мая 41
№ 26,324^.581 л .э .П) .дмоекя
йпіѣнн жуИП п
оі,
Именный, объявленный комиссаріатскому департаменту военнаго ми
нистерства дежурнымъ генераломъ главнаго штаба. 0. назначеніи церковнаго
^465) УШВНСК0Й КРѢпоетіюй
(П. с. э. 1852 г. іюля 16,
. * Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О перечисленіи Якут
ской области къ Камчатской епархіи и объ именованіи преосвященнаго
X гГйТбТзТ)11011 ИРВУТСКИЪ И НеРЧИНСКИМЪ- (П. с. а. 1852 г.
^сочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. Объ увеличеніи

жалованья причту Архангельской церкви Ведерниковскаго прихода КонстанГШ29ГНИЦН В°ВСКа Д°НСКаГ0- <П- с- »; 1Ь52 г. августа 17,
Г'

Синодскій 0 воспрещеніи пѣть въ церквахъ такія переложенія цер“ “7^Т0₽ЫЯ " °ДОб₽еНЫ СВ- Сад- (Укаа- 1852 гСинодскій. О томъ, что указомъ отъ 20 августа 1852 года о нер
овныхъ п снопѣніяхъ не отмѣняется циркулярное предписаніе Св. Синода,
отъ 14 февраля 1816 года. (Указ. 1852 г. сентября
м 9>б§0)
* инодск™- О і'бряДкѣ представленія ежемѣсячныхъ вѣдомостей объ
освид тільствованіи с\ммъ по вѣдомству православнаго исповѣданія. (Указ
18--2 г. сентября 24, Я 9,545).
поаэиозэоМ
* Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О порядкѣ довольствія дро
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вами церковныхъ принтовъ въ западныхъ губерніяхъ. (П. с. з. 1852 г.
октября 2, № 26,599).
* Именный, объявленный инспектору военной кавалеріи военнымъ ми
нистромъ. О содержаніи духовенства округовъ военнаго поселенія кавалеріи.
(П. с. з. 1852 и. октября 16, № 26,637, а) въ дополн. т. XXX).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О производствѣ
отъ комиссаріата содержанія священникамъ съ причтомъ церквей: Бла
говѣщенской и Госпитальной, находящихся въ г. Вильно. (И. с. з. 1852
г. октября 19, № 26,652).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго! Совѣта. Объ
освобожденіи отъ квартирной повинности домовъ, лавокъ и иныхъ строеній,
принадлежащимъ церквамъ и монастырямъ г. Костромы. (П. с. з. 1852 г.
ноября 3, Л» 26,728).
■.•••і.оцтниХ, .ліоззэ-ваеоаоН Ім
* Именный, данный Св. Синоду. О передачѣ въ казенное управленіе
недвижимыхъ церковныхъ имѣній за Кавказомъ. (И. с. з. 1852 г. ноября
5, X 26,736).
* Синодскій. Относительно повѣрки ежемѣсячныхъ вѣдомостей объ
освидѣтельствованіи суммъ по вѣдомству православнаго исповѣданія. (Указ.
1852 г. ноября 10, № 11,206).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О назначеніи въ С.-Петер
бургскую епархію особаго архитектора. (П. с. з. 1852 г. декабря 8,
Л: 26,848).
* Именный, объявленный Сенату министромъ государственныхъ иму
ществъ. О строеніи церквей для крещеныхъ калмыковъ на счетъ обще
ственнаго калмыцкаго капитала. (П. с. 8. 1852 г. декабря 23, № 26,882).
-|- Именный, объявленный Сенату министромъ государственныхъ иму
ществъ. Объ увеличеніи земельныхъ угодій архіерейскимъ домамъ въ запад
ныхъ губерніяхъ. (П. с. з. 1852 г. декабря 29, № 26,896).
* Синодскій. О предупрежденіи многобрачія въ Россійско-Американ
скихъ колоніяхъ. (Указ. 1852 г. декабря 31, № 13,711).
Синодскій. О печатаніи въ синодальныхъ типографіяхъ для церквей
листовъ съ пробѣлами для метрическихъ и прочихъ книгъ но установлен
нымъ образцамъ. (Указ. 1852 г. декабря 31, Зё 13,838).
./Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О приготовленіи вь
Московскомъ дворцовомъ архитектурномъ училищѣ архитекторовъ для ду
ховнаго аѣдомства. (П. с. з. 1853 г. января 9, № 26,919). '»

I
* Ииеввый, обмнлешый Се.нту С». Сяяодап. О ИЧ»№,|, ,ѣ,„.
і'І~дат»« во духОЯВОІу вѣдомству (П. с
,853 г
1?.
" ’
0 П°РЯДКѢ выДачи метрическихъ свидѣтельствъ изъ церков
ныхъ Документовъ военнаго вѣдомства. (Тамъ же ст. 1, 2,) б) 0 порядкѣ
назначенія слѣдствій по проступкамъ священно-церковно-служителей военнаго
и домства. (Тамъ же ст. 1,. 3) в) 0 порядкѣ назначенія епитиміи дія
лицъ военнаго вѣдомства. (Тамъ же ст. 1, 4) г) 0 порядкѣ опредѣленія
священниковъ въ гвардейскіе полки. (Тамъ же ст. 1 и 1 прим.)
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи осо
бенной должности секретаря при митрополитѣ Новгородскомъ и С.-Петерургскомъ. (П. с. з. 1853 г. января 23,
23, Л8
Л8 26,952).
26,952).
* Синодскій. О правахъ оберъ-священниковъ. (Указ. 1833 г, февраЛЯ 6, № 604).
Сенатскій. О порядкѣ производства дѣлъ, прикосновенныхъ къ церковной собственности. (П. с. з. 1853 г. февраля 12, М 27,006).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣныо. О учрежденіи викаріатства
, іатства
въ Херсонской епархіи. (П. с. з. 1853 г. марта 23, Л 27,106).
* Именный, данный Св. Сіиноду. О производствѣ жалованья сельпричтт и мти «Ильямъ у-Іадт Перки# еяяріЬ- П™рМСКОМЪ,
Ьгатеривургсіюжь, ЕМш»м»Й, Шадрм»,.* „ ВрбяЬиМ
И въ
«>«рх>« Саратовской. (II. о.
І8М г. и),ѣля ,, *
Св. Синод. апрѣля 30, ’Л 3,683).
+ Имяяав, объявленный (Чату Св. ШвдоГО. О в-ре.,»™
«яояекоВ хжяо« общкпы „ с,,,ѣ Седовѣ,
уѣ;да Таібт.
(П
“То’
”ШТО"“! И»™™« К»яя«і8 жехай
,„иі,ь.
Щ. с. з. 1853 г. апрѣля II, Л? 27,145).
* Синодскій. О срокахъ, въ которые епархіальныя начальства должны
холить съ представленіями въ инспекторскій департаментъ гражданскаго
вѣдовства о производствѣ надвѣдомыхъ имъ чиновниковъ за выслугу лѣтъ
чины. (Указ. 1853 г. апрѣля 30, № 4.204).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго-совѣта. О опртдѣленін
ящеяникА въ Казанскій пороховой заводъ. (П. с. з. 1853 г. мая 7,
27,21 7),
.

ИН0ЛГ'‘11''

п”

1,и,'"',яІІ!Нглу

повелѣнію.

О строжайшемъ наб.ію.ініін,

ы раки прйвосланпйхъ лицъ были вѣнчаны не иначе, какъ въ церн **’ исключай тѣхъ только мѣстъ, гдѣ сі(‘‘ нб обстоятельствамъ было бы
возможно, съ тѣмъ, чтобы въ таконОмъ еѣччаніямъ отнюдь не было
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цриступаемо безъ благословенія епархіальныхъ архіереевъ. (П. с. з. 1853 г.
мая 27, Л» 27,286; указ. Св. Синод. мая 27, № 5,032).
Синодскій, къ свѣдѣнію и руководству. По вопросу о порядкѣ про
изводства дѣлъ, прикосновенныхъ къ церковной собственности, (Указ. 1853 г.
мая 29, № 5,635).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О производствѣ
порціонныхъ денегъ протоіереямъ и священникамъ, состоящимъ при вой
скахъ за время содержанія сими войсками карауловъ въ городахъ и крѣпо
стяхъ и за время корпусныхъ сборовъ. (П. с. з. 1853 г. мая 29,
№ 27,295).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О производствѣ
прогонныхъ денегъ оберъ-священнику дѣйствующей арміи и сопровождаю
щимъ его діакону и чиновнику, во время разъѣздовъ для ревизіи церквей.
(П. с. з. 1853 г. мая 29, № 27,297.)
+ Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ учрежденіи Спасопре
ображенскаго мужескаго монастыря въ Самарской епархіи, близь г. Вузулука. (П. с. з. 1853 г. мая 30, № 27,299).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О порядкѣ
погребенія умершихъ въ военныхъ госпиталяхъ людей православнаго испо
вѣданія. (П. с. з. 1853 г. мая 30, № 27,301).
Синодскій. Касательно распространенія правъ, пріобрѣтенныхъ лицами,
вступающими въ единовѣрческое духовенство, и на тѣхъ дѣтей, кой роднлись въ прежнемъ ихъ званіи. (Указ. 1853 г. іюня 11, № 158).
* Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ. О предо'
ставленіи Оренбургскому и Самарскому генералъ-губернатору права утвер
ждать смѣты на постройку и починку церквей въ Оренбургскомъ казачьемъ
войскѣ. (П. с. з. 1853 г. іюня 23, № 27,369).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О срокѣ
службы нижнихъ чиновъ, происходящихъ изъ духовнаго званія. (П. «• 31853 г. іюня 24, Л» 27,380)
Синодскій. О томъ, чтобы изъ новыхъ нотныхъ сочиненій и передо*8"
ній, но силѣ Высочайшаго повелѣнія 1846 года, не были употреблявъ
тѣ, которыя или по надлежащемъ разсмотрѣніи Синодомъ не одобрены,
иди еще не разсмотрѣны; могутъ же быть употребляемы или вполнѣ Сино
домъ одобренныя, пли къ дозволенію которыхъ Синодомъ не усмотрѣно
препятствія для употребленія по желанію и по мѣстной къ тому возможн”'
сти, по выбору и назначенію настоятелей церквей, коимъ, по церковно».'
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уставу, принадлежитъ всякое относящееся къ богослуженію распоряженіе.
(У каэо гДф&Ді г< іюня 23, №
,<гзш|& .

Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О несмѣшиваніи въ публичныхъ
концертахъ духовной музыки съ музыкою свѣтскою. (Указ. 1853 г. іюня
Ші^я^1Л6)гятзннй тдавійтэ» эн .нЬ'оиоатнг.ок а-хяродп егхйхі він
* Высочайше утвержденное положеніе, одобренное Св. Синодомъ. Объ
обязанностяхъ церковнаго причта кадетскихъ корпусовъ. (П. с. з. 1853 г.
іюня 30, № 27,404).
* Высочайше утвержденное положеніе, одобренное Св. Синодомъ. О
церковномъ старостѣ и церковныхъ суммахъ по военно-учебнымъ заведеніямъ:
а) о порядкѣ опредѣленія церковныхъ старостъ къ православнымъ церквамъ
военно-учебныхъ заведеній; б) о церковномъ имуществѣ и суммѣ, о прі
обрѣтеніи и храненіи оныхъ; в) о продажѣ свѣчъ; г) о учрежденіи кру
жекъ для сбора подаяній на украшеніе храма и на бѣдныхъ отъ попечи
тельства о бѣдныхъ духовнаго званія; д) о доходахъ и расходахъ церков
ныхъ; е) объ отчетности въ церковной суммѣ и имуществѣ; ж) о капита
лахъ церковныхъ. (П. с. з. 1853 г. іюня 30, № 27,403).
Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О возведеніи приписной къ
Ііорельскому Николаевскому монастырю. Архангельской епархіи, Кожеозерской пустыни на степень самостоятельной общежительной обители. (II. с. з.
1853 г. іюня 30, № 27,408).
* Именный, объявленпый Его Императорскому Высочеству главнокамандуюшему гвардейскими и гренадерскими корпусами военнымъ мини
стромъ. О производствѣ діакону церкви лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка
денегъ на провіантъ для одного деньщика. (И. с. з. 1853 г. іюля 15,
Я 27,444).
Высочайше утвержденное положеніе Сибирскаго Комитета. О безденеж
ной выдачѣ провіанта чиновникамъ, канцелярскимъ служителямъ и сторо
жамъ Камчатскаго духовнаго правленія. (П. с. з. 1853 г. іюля 16,
№ 27,447).
Ч~ Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О возведеніи Верхотурскаго Николаевскаго третьекласснаго монастыря во второй классъ <ь тѣмъ,
чтобы дополнительное число братіи по штату сего класса получало содержа
ніе изъ собственныхъ средствъ монастыря безъ всякаго пособія отъ казны.
(Н. с. з. 1853 г. іюля 28, .V 27,471; указ. отъ 21 іюля, № 7,342).
Синодскій. Со введеніемъ штатовъ обязать сельскихъ священно-церковно-служнтелсй, получающихъ жалованье, отправлять безмездно всѣ важнѣй
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шія христіанскія требы, какъ-то: молитвованія послѣ рожденія, крещеніе,
исповѣдь, причащеніе, бракъ, елеосвященіе, погребеніе и присоединеніе
иновѣрцевъ, подъ опасеніемъ строгаго, за нарушеніе сего, наказанія, при
чемъ объявить, что они могутъ пользоваться вознагражденіемъ за отправле*
ніе всѣхъ прочихъ молитвословій, не составляющихъ таинствъ, но совершаемыхъ по особенному усердію, токмо безъ пререканій и неудовольствій. (Указ.
1853 г. іюля 27, № 7,534).
Синодскій. О томъ, чтобы располагать прихожанъ къ постройкѣ цер
квей, гдѣ онѣ нужны, допуская построеніе ихъ въ простѣйшемъ видѣ и
не препятствуя постройкѣ часовенъ съ тѣмъ, чтобы въ сихъ послѣднихъ
православные принты по временамъ отправляли славословіе. (Указ. 1863 г.
іюля 28).
* Именный, объявленный комиссаріатскому департаменту военнаго мивистерства дежурнымъ генераломъ главнаго штаба. О назначеніи священника
и двухъ церковниковъ къ церкви въ урочищѣ Гомборахъ и упраздненіи
должности іеромонаха команды Азовскаго казачьяго войска, крейсеруюшей
у восточныхъ береговъ Чернаго моря. (П. с. з. 1853 г. августа 24,
■Л6 27,520).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О производствѣ
духовенству Ижевскаго завода квартирныхъ денегъ по заводскому положе
нію. (П. с. з. 1853 г. сентября 15, № 27,548).
* Синодскій. О томъ, чтобы ейархіальныя начальства въ представле
ніяхъ своихъ о производствѣ за выслугу лѣтъ въ чины подвѣдомственныхъ
имъ лицъ объясняли причины, по которымъ они не были представлены въ
свое время къ онымъ. (Указ. 1853 г. сентября 17, № 9,836).
~Н Синодскій, съ формою для вѣдомостей о лицахъ, содержащихся въ
монастыряхъ на эпитиміи. (Указ. 1853 г. октября 10, № 98).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О томъ, чтобы независимо отъ
вѣдомостей о происшествіяхъ, представляемыхъ по духовному вѣдомству по
третямъ года, донесено было Его Императорскому Величеству о всѣхъ
важнѣйшихъ случаяхъ немедленно. (Указ. 1853 г. октября 22, Л? 288).
* Именный, объявленный командиру отдѣльнаго Оренбургскаго корпуса
военнымъ министромъ. О производствѣ ежегодно по 100 рублей священнику
новокладбищеиской церкви въ г. Уфѣ за отправленіе требъ чинамъ Орен
бургскаго линейнаго № 10 баталіона и Уфимской инвалидной команды.
(П. с. з. 1853 г. ноября 6, № 27,659).
* Синодскій. О назначеній Пермскому архіерейскому дому въ ежего.Ѵ
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вое пособіе изъ доходовъ Верхотурскаго монастыря по 1000 руб. въ годъ,
начиная съ 1 октября 1853 года. (Указ. 1853 г. ноября 16, № 11,952).
* Синодскій. О положеніи принтамъ единовѣрческихъ церквей, состоя
щихъ въ селахъ, принадлежащихъ вѣдомству государственныхъ имуществъ.
Верхъ-Буевскомъ, Дубровскомъ, Богородскомъ—Осинскагв уѣзда; Неволинскомъ—Кунгурскаго; Ялапскомъ-Камышловскаго; Вороновскомъ, Иванищевскомъ, Пагадайскомъ, Сосновскомъ, Казаковскомъ, Богословскомъ и Пень
ковскомъ - Шадринскаго, жалованья отъ казны священникамъ по 120 руб.,
причетникамъ по 40 руб. съ тѣмъ, чтобы они безмездно исправляли при
хожанамъ своимъ всѣ христіанскія требы и о введеніи сихъ причтовъ въ
число штатныхъ. (Указ. 1853 г. декабря 15, № 12,850).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи въ
хозяйственномъ управленіи при Св. Синодѣ должности начальника художе
ственной экспедиціи. (П. с. з. 1853 г. декабря 24, № 27,800).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О закрытіи Воронеж
скаго викаріатства, учрежденіи таковаго въ Казанской епархіи и наимено
ваніи викарія сей епархіи епископомъ Чебоксарскимъ. (П. с. з. 1853 г.
декабря 24, Л6 27,801; указ. Св. Синод. декабря 31,
14,617).
* Синодскій. О порядкѣ отпуска изъ уѣздныхъ казначействъ суммъ
принадлежащихъ постороннимъ вѣдомствамъ, въ случаѣ невозможности предъ
явить слѣпки со всѣхъ приложенныхъ къ сундукамъ печатей по причинѣ
отлучки, болѣзни и проч. (Указ. 1853 г. декабря 31, № 14,140).
Именный, объявленный въ приказѣ главноуправляющаго путями со
общенія и публичными зданіями. О порученіи надзора за построеніемъ цер
квей лицамъ, имѣющимъ аттестаты о познаніяхъ въ строительномъ искус28 Л ТвЗ?)' 1854 Г' 'таР‘ 2’ * 27’83І;
С‘- С"“Д- феВра"
+ Ииеввый, объявленный Сенату Сн. Синодовъ. 0 І|рвввтів въ вѣ.
деніе а ненрвитлите духовнаго и гражданскаго начальствъ существуюЦ въ г. елябѣ, Оренбургской губерніи, женской общины подъ наимеяо“■“■^Одіігнтріикной богородичной. (П. с. 3. 1854 г. навари 28,

Внмчя**[це утвержденному положенію о регулированія казенныхъ
стзейскмхъ губерній. Объ отводѣ земель православному духовенству
въ сихъ имѣніяхъ. (II. с. з. 1854 г. января 27, № 27,886, ст. 134-139).
* Именный, объявленный департаменту военныхъ поселеній военнымъ
чиниітрояь. О духовенствѣ и Церковномъ причтѣ округовъ военнаго посе

■к
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ленія кавалеріи: а) о безвозмездномъ отправленіи христіанскихъ требъ діховенствомъ округовъ (ст. II нрим.) б) о раздѣлѣ денегъ, собираемыхъ въ
церковныя кружки между всѣмъ причтомъ церквей округовъ военнаго посе
ленія кавалеріи. (ст, II прим.) (П. с. з. 1854 г. февраля 9, № 27,917).
* Синодскій. Относительно выдачи прогонныхъ денегъ священво-церковво-служителямъ, временно командируемымъ, также опредѣляемымъ въ
полки и флотъ, а равно перемѣщаемымъ изъ одной епархіи въ другую и
проѣзжающимъ во время распутицы по шоссе. (Указ. 1854 г. февраля 16,
ов^мнй ИВО Ийоти
аэ .5/ц 04 оп лоиннтэрндн
* Высочайше утвержденное положеніе Сибирскаго Комитета, объявлен
ное Сенату министромъ внутреннихъ дѣлъ. О безплатной перевозкѣ изъ
однихъ Сибирскихъ портовъ въ другіе клади, составляющей церковныя
потребности. (П. с. з. 1854 г. февраля 18, «Аё 27,939).
Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О назначеніи
еще другаго священника въ женскую пустынь во имя Св. Маріи. Маідали
ны, находящуюся въ Черноморскомъ казачьемъ войскѣ. (И. о. з. 1854 г.
февраля 22, № 27,958).
ода ида міхфвн» йэо аврана пінвя
* Именный, объявленный командующему отдѣльнымъ Кавказскимъ
корпусомъ военнымъ министромъ. О назначеніи деньщиковъ іеромонахамъ,
состоящимъ въ укрѣпленіяхъ Черноморской береговой линіи. (И. с.
1854 г. марта 8, № 27,990).
а■
.гх;Ы оэ нянйт.
+ Синодскій, но Высочайшему повелѣнію. О возведеніи Макарьева
Унженскаго третьекласснаго монастыря на степень первоклассной обители.
(П. с. з. 1854 г. марта 13, № 28,025; указ. марта 31, № 3,149).
Именный, объявленный по цензурному вѣдомству управляющимъ мини
стертомъ народнаго просвѣщенія. О томъ, чтобы свѣтская цензора вхо
дила въ сношеніе съ цензурою духовною, въ случаѣ сомнѣнія, йе подле
житъ ли книга разсмотрѣнію той цензуры. (П. с. з. 1854 г. марта -4,
1Е 28,080).
і.жімі и оіква
іытнщщаон н
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. .0 произвбдсѣвѢ
жалованья священнику Могилевскаго военнаго госпиталя. (И. с. з.! 1 854 г.
марта 25, № 28,087).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О Производствѣ
содержанія причту Николаевскаго собора въ г. Очаковѣ. (П. с* 8. 1854 г.
марта 25, Ле 28,088).
ж л,,П) .«гхківй'ин <г^н
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О назначеніи содер
жанія сельскимъ причтамъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Саратовской и Вологод
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ской епархій. (П. с. з. 1854 г. марта 31, № 28,105; указ. Св. Синод.
апрѣля 26, .V 3,560).
Синодскій. О томъ, чтббы па будущее время причетническія мѣста въ
епархіяхъ замѣщаемы были молодыми людьми достаточныхъ познаній и
доброй нравственности, за неимѣніемъ священнослужительскихъ вакансій,
остающимися безъ занятій: тѣхъ изъ окончившихъ съ успѣхомъ и оТличіемъ
курсъ семинарскаго ученія, которые прослужатъ нѣкоторое время въ причет
ническихъ должностяхъ при одобрительной аттестаціи какъ въ поведеніи,
такъ и въ исполненіи своихъ обязанностей, помѣщать на открывающіяся
священническія и діаконскія вакансіи преимущественно предъ тѣми, которые
причетнической должности не исполняли. (Указ. <г 1854 т. апрѣля 30
* 4,295).
.(ОЭѴ.с У. ,88 йн«і л Й8І
* Сенатскій, по мнѣнію Государственнаго Совѣта, Высочайше утвер
жденному 22 марта. О взысканіи пошлинныхъ денегъ за копіи съ плановъ
и межевыхъ книгъ на земли духовнаго вѣдомства по Архангельской
губерніи. (П. с. з. 1854 г. мая 5, № 28.207).
* Синодскій, коимъ дано знать, что министромъ государственныхъ
имуществъ, вслѣдствіе сообщеннаго ему опредѣленія Св. Синода отъ 29
января сего года, предписано Пермской палатѣ государственныхъ имуществъ
объ отводѣ сельскому духовенству Пермской губерніи усадебныхъ мѣстъ
согласно Высочайше утвержденнымъ правиламъ о обеспеченіи сельскаго
духовенства. (Указ. 1854 г. мая 8, № 4,144).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О производствѣ
квартирныхъ денегъ священнику Казанскаго пороховаго завода (П с з
1854 г. мая 11, Д» 28,224).
Д 1 • . ».

* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. 'О производствѣ
содержанія церковному йричту въ станицѣ Арыкъ-Балыкской Сибирскаго
линейнаго казачьяго войска, и всѣмъ вообще причтамъ церквей, возводи
мыхъ въ Киргизской степи. (П. с. з. 1854 г. мая 11, Ді 28,225).
гИмеЯний, объявленный въ циркулярѣ инспекторскаго департамента
военнаго министерства. О порядкѣ обращенія въ военную службу лицъ ду
ховнаго вѣдомства. (П. с. з. 1854 г. пая 20, Л 28,265).
Синодеюі. По дѣлу о разборѣ излишнихъ и неблагонадежныхъ лю
дей духовнаго званія для обращенія въ военную службу. (Указ. 1854 г.
мая 29, Ді 6,195).
Именный, объявленный канцеляріи капитула орденовъ въ отношеніи
канцеляріи Оберъ-Прокурора Св. Синода. О предоставленіи епархіальнымъ
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начальствамъ права непосредственно входить въ капитулъ орденовъ съ
представленіями объ удостоеніи знаками отличій безпорочной службы чинов
никовъ, служащихъ въ ихъ вѣдѣніи. (П. с. з. 1854 г. мая 26, № 28,296,
а) въ дополн. т. XXX).
* Синодскій, по прошенію бывшаго секретаря Пермской Консисторіи
Алякринскаго. Циркулярнымъ указомъ отъ 31 декабря 1844 г. было
предписано, чтобы чиновники и канцелярскіе служители, служащіе по ду
ховному вѣдомству, не были считаемы состоящими подъ судомъ въ тѣхъ
случаяхъ, когда дѣла о поступкахъ или по службѣ будутъ рѣшены однимъ
духовнымъ начальствомъ безъ передачи оныхъ на рѣшеніе въ палаты уго
ловнаго суда и затѣмъ не показывали бы оныхъ въ послужныхъ ихъ
спискахъ. (Указ. 1854 г. іюня 23, № 5,769).
Синодскій. О томъ, чтобы лица духовнаго званія, приглашаемыя къ
подписанію духовныхъ завѣщаній въ пользу церквей и монастырей, не упу
скали изъ виду ст. 875 том. X, закон. гражд., т. е. имѣли въ виду, что
они не могутъ быть свидѣтелями и подписывать завѣщаніе, если оно сдѣ
лано въ пользу ихъ или церквей, и чтобы предваряли самихъ завѣщателей,
что завѣщанія ихъ не могутъ имѣть законнаго дѣйствія, если будутъ
зарукоприкладствованы или засвидѣтельствованы не сообразно изложеннымъ
въ сей ст. правиламъ. (Указ. 1854 п іюня 23, № 6,360).
Синодскій. О томъ, что излишнихъ людей духовнаго званія по прось
бамъ ихъ епархіальныя начальства могутъ сами увольнять изъ духовнаго
званія въ свѣтское. (Указ. 1854 г. іюня 23, № 6,274).
Синодскій. По дѣлу о составленіи описей церковному имуществу: не
ожидая составленія описей по всѣмъ обителямъ, соборамъ, а также древнѣйшммъ и значительнѣйшимъ церквамъ представлять Св. Синоду сіи
описи въ спискахъ по мѣрѣ составленія оныхъ. (Указ. 1854 г. іюня 30,
ЗДЙВДМяВДед .гквтрвлп ощ&ооя Л&а в* ,ваэйоа очмтвз очвнйанм.
* Именный, объявленный комиссаріатскому департаменту военнаго ми*
нистерства военнымъ министромъ. О назначеніи сторожей къ крѣпостнымъ
церквамъ. (П, с. з. 1854 г. іюля 4, № 28,390).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О правахъ
въ военной службѣ дѣтей священниковъ и діаконовъ православнаго и
армяно-григоріанскаго исповѣданія. (П. с. з. 1854 г. іюля 5, № 28,394;
указ. Св. Синод. августа 13, № 7,900).
* Именный, объявленный Сенату министромъ юстиціи. О порядкѣ двяженія дѣлъ относительно производства за выслугу лѣтъ чиновниковъ. слтж*1"

щихъ по духовному вѣдомству православнаго исповѣданія на Кавказѣ и за
Кавказомъ. (П. с. з. 1854 г. іюля 10, № 28,409).

Высочайше утвержденное положеніе сибирскаго комитета. О томъ,
чтобы людей, исключенныхъ за пороки изъ духовнаго вѣдомства, ссылать
въ Якутскую область. (П. с. з. 1854 г. августа 9, № 28,470, а) дон
къ т. XXIX, см. т. XXXIV).
* Синодскія, по Высочайшему повелѣнію. Объ освобожденіи отъ пла
тежа податей, а также отъ рекрутства, людей податнаго званія, поступаю
щихъ по найму въ причетническія должности при церквахъ Рижской
епархіи, съ предоставленіемъ сей льготы на время и вольнонаемнымъ низ
шимъ служителямъ при архіерейскомъ домѣ, консисторіи и семинаріи.
(П. с. з. 1854 г. августа 11, № 28,477).
* Именный, объявленный оберъ-прокурору Св. Синода главноуправляю
щимъ путями сообщенія и публичными зданіями. О вазначеніи священника
и дьячка въ церковь сошествія Св. Духа, при военно-губернаторскомъ домѣ
въ г. Казани. (П. с. з. 1854 г. сентября 10, № 28,533). <
* Синодскій. О томъ, чтобы духовныя консисторіи по исполненіи тре
бованій подлежащихъ судебныхъ мѣстъ объ арестантахъ извѣщали сіи мѣ
ста для зачисленія арестантовъ по принадлежности за тѣми, за которыми
они состоятъ. (Указ. 1854 г. сентября 30, № 9,846).
* Синодскій. О томъ, чтобы въ духовныхъ правленіяхъ не было ни
какихъ постороннихъ суммъ кромѣ отпускаемыхъ имъ на содержаніе по
штату и чтобы суммы, подлежащія пересылкѣ или передачѣ, отсылались
непосредственно въ тѣ мѣста, куда слѣдуетъ, минуя духовные правленія и
чтобы засимъ духовнымъ правленіямъ приходорасходныя книги на записку
переходящихъ суммъ не были выдаваемы. (Указ. 1854 г. октября 15,
Ж 10 490)
- у. Л -= г

Именный, объявленный оберъ-прокурору Св. Синода военнымъ мини
стромъ. О производствѣ добавочнаго жалованья священнику Динаминдской
крѣпостной Преображенской церкви. (П. с. з. 1854 г. октября 6, X 28,606).
Синодскій, по поводу требованія консисторіи командировать чиновника
для извлеченія изъ метрическихъ книгъ справокъ. Циркулярнымъ указомъ
Св. Синода отъ 23 мая 1842 г. повѣрка и приведеніе въ извѣстность
по требованіямъ палатъ государственныхъ имуществъ времени рожденія пе
реселяемыхъ изъ одной губерніи въ другую безбрачныхъ обоего пола
крестьянъ возложена на непремѣнную обязанность духовныхъ консисторій съ
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постановленіемъ для сего положительныхъ правилъ. (Указ. 1854 г. октября
28, № 10,224).
* Именный, объявленный Сенату министромъ юстиціи. О новомъ порядкѣ управленія церковными имѣніями по Грузіи. (П. с. з. 1854 г.
ноября 10, № 28,726).
Синодскій. О томъ, чтобы епархіальные архіереи представляли Синоду
формулярные свои и викаріевъ списки ежегодно къ 1 декабря (Указ.
1854 г. ноября 11, Л 10,741).
* Синодскій. Съ приложеніемъ списка съ граматы, данной преосвящен
нымъ митрополитомъ Филаретомъ на устройство и освященіе въ единовѣрче
скую церковь одной изъ трехъ состоящихъ на Рогожскомъ кладбищѣ въ
Москвѣ часовенъ. (Указ. 1854 г. ноября 8, № 803).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О безплатномъ
пользованіи отъ болѣзней въ военныхъ госпиталяхъ^ священноцерковнослужителей епархіальнаго вѣдомства, находящихся въ закавказскомъ краѣ. (П.
с. з. 1854 г. ноября 30, № 28,786).
4- Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О возведеніи Курскаго
Знаменскаго монастыря на степень первоклассной обители. (И. с. з. 18а4 г.
ноября 30, № 28,793).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О порядкѣ пріема
въ духовное званіе, въ Россійско-Американскихъ колоніяхъ и въ областяхъ
Камчатской и Охотской, людей изъ туземцевъ в податнаго состоянія.
(П. с. з. 1855 г. января 22, № 28,966; указ. Св. Синода февраля П,
ЗЕ 1,312).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О назначеніи четвер
таго члена въ С.-Петербургскій комитетъ духовной цензуры. (П. с- 3>
1855 г. февраля 5, № 29,020).
Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта. О порядкѣ
рѣшенія дѣлъ относительно расторженія браковъ солдатскихъ женъ и»
безвѣстному отсутствію ихъ мужей. (И. с. з. 1855 г. февраля 28,
Л 23,086; указ. Св. Синод. апрѣля 30, Л 5,549).
* Именный, данный Св. Синоду. О производствѣ жалованья сельскимъ
принтамъ въ 5 уѣздахъ Вологодской и 7 уѣздахъ Костромской епархіи.
(Я. с. з, 1855 г. жарта 19, Л 29,145; указ. Св. Синод. апрѣля 1>>
Л 4,150).

* Высочайше утвержденный штатъ канцеляріи управляющаго придвор
нымъ духовенствомъ оберъ-священника гвардейскихъ и гренадерскихъ кори)

совъ. (П. с. з. 1855 г. марта 19, № 29,149; указ. Св. Синод. апрѣля
4, № 3,070).
Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта. О порядкѣ
сношеній духовныхъ установленій съ мѣстами гражданскаго вѣдомства.
(П. с. з. 1855 г. марта 21, № 29,151; указ. Св. Синод. іюня 10,
№ 6,969).
Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О назначеніи жа
лованья причту храма Христа Спасителя происхожденія честныхъ древъ,
что ня Выборгской сторонѣ, за исполненіе духовныхъ требъ для чиновъ
С.-Петербургскаго арсенала и лабораторіи. (П. с. з. 1855 г. апрѣля 27,
№ 29,254).
* Именный, объявленный главнокаиандующему отдѣльнымъ кавказ
скимъ корпусомъ военнымъ министромъ. О назначеніи трехъ іеромонаховъ
къ благочинному 1-й половины черноморской береговой линіи въ Ново
россійскѣ, священнику Анапской церкви и для отряда на Варениковской
пристани. (П. с. з. 1855 г. мая 7, № 29,287).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
Оренбургскому и Самарскому генералъ-губернатору военнымъ министромъ
13 мая 1855 года. О разрѣшеніи Оренбургскому и Самарскому генералъгубернатору утверждать смѣты на постройку и починку церквей въ Ураль
скомъ казачьемъ войскѣ. (II. с. з. 1855 г. мая 7, № 29.291).
* Именный, объявленный главнокомандующему отдѣльнымъ кавказскимъ
корпусомъ военнымъ министромъ. О производствѣ добавочнаго жалованья
священнику Гомборской церкви. (П. с. з. 1855 г. мая 24. № 29,350).
Синодскій. О томъ, чтобы въ мѣстахъ духовнаго вѣдомства не задер
живались напрасно такія суммы, которыя подлежатъ выдачѣ или отсылкѣ
по принадлежности, или взносу въ кредитныя учрежденія. (Указ. 1855 г.
мая 25, № 5,961).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О назначеніи въ
Томскую и Харьковскую епархіи особыхъ архитекторовъ для производства
построекъ по духовному вѣдомству, и о служебныхъ правахъ сихъ лицъ.
(П. с. з. 1855 г. іюня 4, № 29,384).
* Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта. Объ осво
божденіи отъ квартирной повинности домовъ духовныхъ училищъ. (П. с. з.
1855 г. іюня 30, X 29,708; указ. Св. Синода августа 31, № 9,056).
Синодскій. О томъ, чтобы лица духовнаго званія призрѣваемы были
въ больницахъ приказовъ общественнаго призрѣнія за установленную плату
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отсылаемые въ больницы по распоряженію епархіальнаго начальства—на
счетъ церковныхъ кошельковыхъ суммъ, а поступающіе помимо епархіаль
наго начальства на собственныя ихъ средства или тѣхъ лицъ, по просьбѣ
коихъ они приняты. (Указ. 1855 г. іюня 27, № 7,151).
Именный, объявленный въ циркулярѣ инспекторскаго департамента
военнаго министерства. О распространеніи указа Правительствующаго Сената
28 іюля 1854 г., касательно предоставленія правъ вольноопредѣляющихся
1-го разряда на священническихъ и діаконскихъ дѣтей, поступившихъ въ
военную службу до изданія сего указа. (П. с. з. 1855 г. іюля 11,
№ 29,505).
Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта. О дозволеніе
лицамъ, исключеннымъ изъ духовнаго вѣдомства и не приписавшимся ни
къ какому сословію, наниматься въ рекруты у казны и у частныхъ лицъ.
(П. с. з. 1855 г. іюля 11, № 29,509).
* Именный, объявленный оберъ-священнику арміи и флотовъ въ отно
шеніи инспекторскаго департамента морскаго министерства. О производствѣ
содержанія священнику Дунайской гребной флотиліи. (П. с. з. 1855 г.
августа 12, Л 29.586),
* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту военнаго ми
нистерства въ отношеніи инспекторскаго департамента сего же министерства.
О имѣніи при церкви лейбъ-гвардіи егерскаго полнаго 12 человѣкъ штат
ныхъ пѣвчихъ. (И. с. з. 1855 г. августа 18, № 29,602).
* Именный, объявленный исправляющему должность оберъ-прокурора
Св. Синода военнымъ министровъ. О содержаніи, предоставленномъ священ
нику Витебской баталіонной Николаевской церкви. (П. с. з. 1855 г.
августа 23,
29,608).
4- Именный, объявленный Сенату мвнпетромъ государственныхъ нуществъ. О крестьянахъ, пожертвованныхъ помѣщицею Сухотвною въ пользу
женскаго монастыря въ селѣ Знаменскомъ, Тамбовской епархіи. (И- «• *
1855 г. августа 29,
29,621).
Синодскій. О обращеніи особаго вниманія на успѣшнѣйшее приведена
»ъ исполненіе предписанныхъ по духовному вѣдомству мѣръ относительно
распространенія въ простомъ народѣ оспопрививанія, о содѣйствіи со стороны
духовенства симъ мѣрамъ, чтобы преосвященные обращали иа сіе особевиое вниманіе, о послѣдствіяхъ доносили Св. Синоду въ ежегодныхъ свовхъ отчетахъ. (Указ. 1855 г. сентября 21, № 9,787).
Именный, объявленный главнокомандующему отдѣльнымъ кавказскимъ
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корпусомъ военнымъ министромъ. О назначеніи въ кавказскій линейный
7 баталіонъ священника и двухъ церковниковъ. (И. с. з. 1855 г.
октября 11, № 29,627).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О построеніи
въ Ижевскомъ оружейномъ заводѣ церкви во имя св. Николая чудотворца.
(И. с. з. 1855 г. октября 12, № 29,705).
* Выписка изъ Высочайше утвержденнаго положенія военнаго совѣта.
О замѣщеніи лицами изъ казачьяго сословія причетническихъ вакансій при
единовѣрческихъ церквахъ Уральскаго казачьяго войска. (П. с. з. 1855 г.
октября 12, № 29,706, а) том. XXXII 1857 г.)
Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О дозволеніи вдо
вамъ и дочерямъ нижнихъ чиновъ кавказскаго линейнаго казачьяго войска
вступать въ браки съ посторонними лицами. (П. с. з. 1855 г. октября
Н, № 29,713).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О назначеніи
Другаго священника въ 3 конную бригаду Забайкальскаго казачьяго войска.
(П. с. з. 1855 г. октября 14, № 29,716).
Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта. О порядкѣ
счетности въ капиталахъ духовнаго вѣдомства православнаго исповѣданія.
(П. с, з. 1855 г. октября 24, № 29,746).
Именный, объявленный въ указѣ Св. Синода 9 ноября 1855 г.
° принятіи существующей въ г. Мензелинскѣ женской общины, подъ наименованіемъ пророко'Ильинской, въ вѣдѣніе и покровительство духовнаго и
гражданскаго начальствъ. (И. с. з. 1855 г. октября 28, Л 29,764).
-Ь Именный, объявленный въ указѣ Св. Синода 14 ноября 1855 г.
возведеніи Сызранскаго Вознесенскаго мужескаго монастыря изъ третьяго
ь первый классъ. (П. с. з. 1855 г. ноября 2, Л 29,794).
* Именный, объявленный Сенату министромъ юстиціи. О производствѣ
3-іи законоучителямъ вѣдомства опекунскихъ совѣтовъ и главнаго совѣта
ренскихъ учебныхъ заведеній и по перемѣщеніи ихъ къ церквамъ епар-чальнымъ. (П. с. з. 1855 г. ноября 12, Л 29,796).
* Инеиный. объявленный командиру отдѣльнаго корпуса внутренней
і,! военнымъ министромъ. О имѣніи одного штатнаго священника при
в« Курскаго гарнизоннаго баталіона. (П. с. з. 1855 г. ноября 13,
' -9,798).
Синодскій. О обращеніи сыновей священноцерковнослужнтедей дрм’тьаго и гвардейскаю вѣдомствъ, по окончанія курса ученія въ семнва-

ріяхъ илп по исключеніи ихъ изъ семинарій и училищъ, въ тѣ епархіи,
въ предѣлахъ которыхъ находятся тѣ семинаріи и училища, въ копъ они
обучались. (Указ. 1855 г. ноября 26, № 1 1,962).
Синодскій, О доставленіи изъ епархій свѣдѣній о числѣ училищъ при
монастыряхъ и церквахъ, заведенныхъ по правиламъ, Высочайше утвержден
наго въ 1836 году опредѣленія Св. Синода. (Указ. 1855 г. декабри 3,
№ 12,027).
* Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра. О производ
ствѣ прибавочнаго жалованья класснымъ, медицинскимъ, ветеринарнымъ чи
новникамъ и священникамъ, служившимъ въ 1830 году въ Варшавѣ я
царствѣ польскомъ, въ россійскихъ войскахъ и нынѣ состоящимъ на службѣ.
(П. с. з. 1855 г. декабря 9, № 29,925).
Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта. Объ изъятіи
отъ тѣлеснаго наказанія сельскихъ церковныхъ старостъ изъ государствен
ныхъ крестьянъ и о порядкѣ суда надъ ними за маловажные проступки,
учиненные ими не по должности. (П. с. з. 1855 г. декабра 12, № 29,936).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О принятіи Теиниковской Рождество-Богородичпой женской общины въ вѣдѣніе и покрови
тельство духовнаго и гражданскаго начальствъ. (П. с. з. 1855 г. декабря
17,^ 29,953).
Синодскій. О вмѣненіи въ обязанность благочиннымъ и тѣмъ, на ѵ ■
занности которыхъ лежитъ въ консисторіяхъ и духовныхъ правленіяхъ п
емъ метрическихъ и другихъ церковныхъ книгъ, чтобы первые при обозр
ніи церквей, а послѣдніе при сдачѣ книгъ обращали строгое вниманіе »
исправность оныхъ и замѣченные безпорядки исправляли въ свое время по-'
опасеніемъ за несоблюденіе сего строгой отвѣтственности вмѣстѣ съ
ными въ безпорядкахъ принтами. (Указ. 1855 г. декабря 31, №1
Сенатскій. О порядкѣ пріема въ рекруты людей, состоящая
духовною эпитиміею. (II. с. з. 1856 г. февраля 13, № 30,167).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О томъ,,, чтобы граКА^'
ГРШ^.
начальства сообщали ежегодно мѣстному епархіальному начальству Г
„ (Указ. I»56 :
ры вѣдомостей о родившихся и умершихъ раскольникахъ. .
февраля 29, №ДСКІИ,
98). иѵ
ишьаии.и- ~
„^реИМвНОВЗНІ
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О не
уѣздѣ, Московской губерніи, Троице-Одигит?
ствующаго въ Верейскомъ
1 ,
общежитія въ общежительный Троице-Одигитріевскій монастырь... (П- *• 1
1856 г. марта 6, № 30,243).
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* Именный, объявленный главнокомандующему отдѣльнымъ кавказскимъ
корпусомъ военнымъ министромъ. О назначеніи діакона въ крѣпость Гроз
ную. (П. с. з. 1856 г. марта 7, № 30,245).
Синодскій. О дозволеніи прихожанамъ допускать къ устройству церквей
вольнопрактикующихся техниковъ только опытныхъ въ строительномъ искус
ствѣ и имѣющихъ установленныя закономъ свидѣтельства и о наблюденіи
за симъ чрезъ благочинныхъ. (Указ. 1856 г. марта 21, № 2,165).
* Именный, данный Св. Синоду. О производствѣ жалованья сельскимъ
принтамъ Костромской и Пензенской губерній и принтамъ церквей Якутской
области. (П. с. з. 1856 г. апрѣля 9, № 30,374).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомк. О штатѣ для экзар
шескаго дома въ Грузіи. (П. с. з. 1856 г. апрѣля 9, № 30,375; указ.
Св. Синод. апрѣля 30, № 4,107).
* Синодскій. О постановленіи ревизіоннымъ комитетамъ въ обязанность
въ донесеніяхъ своихъ объяснять объ освидѣтельствованіи денежныхъ суммъ
духовно-учебныхъ заведеній по данной въ семъ указѣ формѣ и о томъ,
было ли производимо своевременно свидѣтельство имущества духовно-учебвыхъ заведеній и въ цѣлости ли оказалось. (Указ. 1856 г. апрѣля 30,
X 3,730).
Синодскій. Съ формою для послужныхъ списковъ синодальныхъ члевовъ, епархіальныхъ и викарныхъ архіереевъ, которые должны быть пред
ставляемы Синоду къ 1 декабря по указу Св. Синода отъ 11 ноября
1854 г. (Указ. 1856 г. апрѣля 30, № 4,600).
Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О храненіи знаменъ государ
ственнаго подвижнаго ополченія въ соборахъ столичныхъ и губернскихъ
городовъ. (П. с. з. 1856 г. мая 3, .V 30,463: указ. Св. Синод. мая 15,
* 4,662).
~Ь Высочайше утвержденное положеніе о Пензенской Киселевской бо
гадѣльнѣ: объ устройствѣ церкви въ сей богадѣльнѣ. (П. с. з. 1856 г.
’ая 29, № 30,523).
* Именный, объявленный въ циркулярѣ инспекторскаго департамента
военнаго министерства. О обращеніи въ воснпую службу лицъ духовнаго
вѣдомства, занимающихъ въ ономъ низшія должности и признаваемыхъ для
■ровнаго званія не благонадежными. (П. с. з 1856 г. іюня 8, Лв 30,566).
* Именный, объявленный министерствомъ юстиціи. О церковныхъ ста
ростахъ и церковныхъ суммахъ по заведеніямъ, подвѣдомственнымъ С.-ІІе^рбургскому и Московскому опекунскимъ совѣтамъ, съ приложеніемъ поло

24

женія: а) о церковныхъ старостахъ, б) о церковномъ имуществѣ и суммѣ,
в) о продажѣ свѣчъ, г) о кружкахъ, д) о случайныхъ доходахъ, е) о
расходахъ и церковной суммы, ж) о имуществѣ и церковныхъ капиталахъ,
(П. с. э. 1856 г. іюня 9, гё 30,569).
Синодскій. По вопросу о точнѣйшемъ исчисленіи предметовъ, призна
ваемыхъ освящепными чрезъ употребленіе ихъ при богослуженіи. (Указ.
1856 г. іюня 10, № 6,300).
* Именный, объявленный въ циркулярѣ инспекторскаго департамента
морскаго министерства. О производствѣ содержанія священно-церковно-иужителямъ Николаевскаго армиралтейскаго собора. (П. з. с. 1856 г ішя
14, № 30,587).
* Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта, объявлен
ное Сенату министромъ финансовъ. О передачѣ единовѣрческой церкви при
Невьянскомъ заводѣ Яковлевыхъ въ вѣдѣніе Пермскаго епархіальнаго началь
ства, и объ учрежденіи для сей церкви причта. (П. с. з. 1856 г. іюня 18.
-V 30,607).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О возстановленіи Николаев
ской ІІадѣевской пустыни, Костромской епархіи, на правахъ самостоятельной
заштатной обители. (П. с. з. 1856 г. іюня 27, X 30,654).
Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта, объявдезим
Сенату военнымъ министромъ. О правахъ въ военной службѣ магистровъ и
и кандидатовъ духовныхъ акаденій, студентовъ семинарій и воспитанниковъ
институтовъ и гимназій. (П. с. з. 1856 г. іюня 28, № 30,661).
Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта. О дополненія
и поясненіи правилъ касательно вступающихъ въ замужеттво женщинъ. гг
сланныхъ по суду на житье въ Сибирь, или другія отдаленныя губервім.
или пробывшихъ опредѣленное по суду время въ рабочемъ домѣ. (П- ••5'
1856 г. іюля 2, № 30,769).
* Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О пенсіи законоучителя*
военно-учебныхъ заведеній, перешедшимъ на службу въ епархіальное вѣдов
ство. (П. с. з. 1856 г. іюля 20, № 30,681).
* Высочайше утвержденное положеніе о крестьянахъ ЭстляндсДО® гберніи. а) о случаяхъ, когда волостное общество и помѣщики могутъ
дозволить крестьянамъ Эстляндской губерніи вступать въ бракъ, б) 0 *
ключеніц браковъ Эстляндской губерніи крестьянами и о законныхъ нослѣі
ствіяхъ снхъ браковъ. (П. с. з. 1856 г. іюля 5, № 30,693-Ья
623. 1047-1056).
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+ Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ учрежденіи женской,
обители въ г. Елабугѣ, Вятской епархіи. (П. с. з. 1856 г іютя 95
№ 30,761).
‘
'
* Высочайше утвержденный штатъ церкви св. благовѣрнаго великаго
князя Александра Невскаго въ кр. Свеаборгѣ. (П. с. з. 1856 г. августа
1, Я 30,807).
Высочайше утвержденныя правила для раздачи бронзовой медали и
бронзоваго наперстнаго креста въ намять минувшей войны. (П. с. з.
1856 г. августа 26, № 30,895).
* Синодскій, ]по ~
Высочайшему повелѣнію. Объ учрежденіи въ епархіяхъ особыхъ ревизіонныхъ комитетовъ для повѣрки отчетовъ въ тѣхъ сум
махъ, кои освобождены отъ ревизіи казенныхъ палатъ, духовныхъ консисгоріи, архіерейскихъ домовъ, духовныхъ правленій, каѳедральныхъ собо
ровъ, монастырей, попечитечьствъ о бѣдныхъ духовнаго званія. Съ прило
женіемъ инструкціи. (Указ. 1856 г. августа 31, А» 8,675).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
Сенату военнымъ министромъ. О порядкѣ избранія въ церковные старосты и
И караульные въ конныхъ волкахъ и пѣшихъ баталіонахъ Забайкальскаго
казачьяго войска. (И. с. з. 1856 г. сентября 7, Л 30,938).
* Высочайше утвержденная докладная записка инспекторскаго депарамента морскаго министерства. О производствѣ жалованья священно-я-церковнои^^елямъ церкви Богоявленія Господня въ Кронштатѣ. (Ц с з
18о6 г. сентября 14, > 30,957).

хотПЫѵИНѲДСК11, ЯаСаТельно в“Дачи изъ ^нсисторій книгъ для сбора добро(Указ 185°баЛВ'И Г?К°
ИСТИННЫЯ И СуЩесТВеВЙыя
Ц*РКвей.
к->каз. 18о6 г. сентября 30, № 9,754).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ увеличеніи числа
• тавниковъ духовныхъ академій. (П. с. з. 1856 г. октября 27, Я 31,059).
сіагА к Н0ДСК‘Й’ по ^“йшему повелѣнію. О возведеніи Нижегород
скаго Ьрестовоздвижэнскаго мопастыря въ 1 классъ. (П с з 1856 г
октября 31, ,Ѵ 31,090).
1
Именный, объявленный въ циркулярѣ инспекторскаго департамента
наго министерства. О правахъ студентовъ духовныхъ-семинарій и воспиннниковъ дворянскихъ институтовъ и гимназій, поступившихъ въ военнѵю
■•.«бу до состоянія указа Правительствующаго Сената 18 іюли 1856 года.
с. з. 1856 г. ноября 5, № 31,099),
Высочайше утвержденная докладная записка инспекторскаго депар-

-
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Тамента морскаго министерства. Объ оставленіи на прежнемъ основаніи въ
морскомъ вѣдомствѣ церквей: въ арестантской башнѣ въ С.-Петербургѣ и
существующей къ Кропштатѣ. при арестантскомъ лазаретѣ, и о распредѣле
ніи церковной, экономической и арестантской суммъ. (П. с. з. 1856 г.
ноября 5, № 31,100).
* Именный, объявленный главнокомандующему отдѣльнымъ кавказ
скимъ корпусомъ военнымъ министромъ. О назначеніи священника в двухъ
причетниковъ въ станицу Алханъ-Юртовскую 2-го Сунженскаго полка кав
казскаго линейнаго казачьяго войска. (П. с. з. 1856 г. декабря 7,
№ 31,232).
4- Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О принятій существующей
въ г. Волховѣ при Введенской церкви женской Богородично-Всесвятской
общины въ вѣдѣніе и покровительство духовнаго и гражданскаго начальства.
(П. с. з. 1856 г. декабря 12, № 31,253).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
Сенату военнымъ министромъ. О назначеніи священника съ причтомъ въ
Летянскую станицу сибирскаго линейнаго казачьяго войска. (П. с. з.
1856 г. декабря 21, № 31,293).
-|- Синодскій, но Высочайшему повелѣнію. Объ учрежденіи въ городѣ
Сызрани, Симбирской епархіи, женской общины подъ именемъ Срѣтенской
Сызранской. (П. с. з. 1856 г. декабря 31„ № 31,348).
Синодскій. О воспрещеніи лицамъ духовнаго вѣдомства присылать въ
Св. Синодъ прошенія, помимо ближайшихъ своихъ начальствъ. (Указ1856 г. декабря 31, № 13,745).
Синодскій. О подтвержденіи по всему духовному вѣдомству, чтобы
суммы, ассигнованныя изъ казны на постройки и починки зданій, были
требуемы изъ казначействъ по мѣрѣ дѣйствительной въ нихъ надобности я
нроч. (Указ. 1856 г. декабря 31, № 13,591).
Синодскій. О томъ, чтобы при доставленіи въ главное управленіе
нутей сообщенія я публичныхъ зданій проэктныхъ чертежей па исправленія
или постройки здаяій духовнаго вѣдомства присовокупляемы были свѣдѣнія,
изъ какихъ источниковъ предназначается выполненіе этихъ предположенія(Указ. 1856 г. декабря 31, № 14,355).
Синодскій. О томъ, чтобы лица духовнаго сана, сопричисленные къ
ордену св. апостола Андрея Первозваннаго, во всѣ орденскіе праздника
имѣли во время богослуженія цѣпь сего ордена на шеѣ. (Указ. 1856 <•
декабря 31, .V 13,518).

Синодскій. О формахъ свидѣтельствъ, выдаваемыхъ священноцерцовнослужителями о принадлежности лицъ къ православію или единовѣрію.
(Указ. 1856 г. декабря 31, № 1,257).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О разширеніи круга
дѣйствій Кіевскаго духовно-цензурнаго комитета. (П. с. з. 1857 г. янва
ря о, № 31,363).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
Сенату военнымъ министромъ. О производствѣ жалованья священно-и-церковнослужителямъ Камышевской станицы войска донскаго. (П. с. з. 1857 г.
февраля 1, № 31,477).
* Именный, объявленный Сенату министромъ юстиціи. О назначеніи
еще двухъ чиновниковъ особыхъ порученій при оберъ-прокурорѣ Св. Синода.
(П. с. з. 1857 г. февраля 2, № 31,478).
* Высочайше утвержденный штатъ Московскаго синодальнаго пѣвче
скаго хора. ( П. с. з. 1857 г. февраля 5, № 31,485; указ. Св. Синод.
февраля 25, № 1,009).
* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту военнаго ми
нистерства исправляющимъ должность дежурнаго генерала главнаго штаба.
О назначеніи къ церкви лейбъ-гвардіи 1-го стрѣлковаго баталіона священ
ника и двухъ церковниковъ, и о порядкѣ назначенія кантонистовъ въ
лейбъ-гвардіи 1 и 2 стрѣлковые баталіоны. (И. с. а. 1857 г. февраля
И, № 31,498).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О снабженіи церквей въ
Камчатской епархіи вездѣ, гдѣ встрѣтится въ томъ надобность, метриче
скими книгами по числу наличныхъ священниковъ, завѣдывающихъ отдѣль
ными частями прихожанъ. (П. с. з. 1857 г. февраля 25, Л 31,547).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
Сенату военнымъ министромъ. О жалованьѣ, производимомъ духовенству ста
ницы Самашкинской кавказскаго линейнаго казачьяго войска. (П. с. з.
1857 г. февраля 28, Л 31,559).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію, по поводу распоряженія одвого
священника о запечатаніи раскольнической моленной. Объ отстраненіи вмѣ
шательствъ духовенства въ дѣла, принадлежащія къ обязанностямъ полиціи.
(Указ. 1857 г. февраля 28, М 129).
Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ. О томъ, въ
какомъ разстояніи должны быть питейныя заведенія отъ церквей н мона
стырей. (П. с. з. 1857 г. марта 12, № 31,592).
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Именпый, объявленный командиру отдѣльнаго гвардейскаго корпуса
военпымъ министромъ. О включеніи въ штатъ образцоваго пѣхотнаго полка
одного священника и двухъ церковниковъ. (П. с. з. 1857 г. марта 13,
№ 31,595).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О производствѣ при
бавочнаго жалованья и пенсій служащимъ при училищахъ дѣвицъ духовна
го званія. (П. с. з. 1857 г. марта 23, № 31,637).
* Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта, объявлен
ное Сенату товарищемъ министра финансовъ. О назначеніи діакона въ штатъ
Златоустовской единовѣрческой церкви. (П. с. з. 1857 г. марта 25,
№ 31.644).
* Именный, данный Св. Синоду. О назначеніи содержанія сельскимъ
принтамъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Пензенской и Тверской епархіи. (П. с.
1857 г. марта 29, № 31,764).
Синодскій. О томъ, чтобы подвѣдомственныя Св. Синоду мѣста и
лица, съ вопросами о квартированіи войскъ, обращались въ канцеляріи
военныхъ или гражданскихъ губернаторовъ, или же къ командиру внутрен
няго гарнизоннаго баталіона. (Указ. 1857 г. марта 31, № 2,062).
Синодскій. Объ опредѣленіи законоучителей въ учебныя заведенія съ
строгою разборчивостію. (Указ. 1857 г. апрѣля 15, № 2,333).
Синодскій. О томъ, чтобы духовныя консисторіи, при увольненіи въ
гражданское вѣдомство лицъ духовнаго званія, обязывали ихъ неотложно
являться въ губернскія правленія для полученія свидѣтельствъ на избраніе
рода жизни. (Указ. 1857 г. мая 10, Л6 3,957).
Н- Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О принятіи существующей
Лебедянскаго уѣзда, въ селѣ Троекуровѣ при Дмитріевской церкви, женской
общины въ вѣдѣніе и покровительство духовнаго и гражданскаго началь
ства. (П. с. з. 1857 г. мая 10, X 31,817).
Синодскій. О томъ, чтобы отпускаемый изъ казенныхъ дачъ безденеж
но лѣсъ для церковныхъ построекъ былъ употребляемъ собственно на
предназначенную особенность. (Указ. 1857 г. мая 13, № 4,350).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О предоставленіи епархіальнымъ
архіереямъ права въ необходимыхъ случаяхъ разрѣшать браки по личному
своему усмотрѣнію, когда жениху или невѣстѣ недостаетъ не болѣе нолугода до узаконеннаго на сей случай совершеннолѣтія. (П. с. з. 1857 г.
мая 15, .V 31,849; указ. Св. Синод. мая 31, Ле 5,388).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О голъ, чтобы епархіальные

архіереи назначали впредь въ зараженные расколомъ приходы священниковъ
вполнѣ понимающихъ важность возлагаемыхъ на нихъ обязанностей и о
назначенныхъ такимъ образомъ доносили Св. Синоду съ приложеніемъ по
служныхъ списковъ. (Указ. 1857 г. лая 31, № 586).
* Высочайше утвержденное отношеніе Его Императорскаго Высочества
генералъ-фельдцейхмейстера къ военному министру. О возведеніи часовни
въ заповѣдной дубовой рощѣ, принадлежащей Сестрорѣцкому оружейному
заводу, (П. с. з. 1857 г. іюня 1, № 31,901).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О назначеніи во Владимір
скую, Орловскую и Курскую епархіи особыхъ архитекторовъ, для производ
ства построекъ по духовному вѣдомству. (И. с. з. 1857 г іюня 8
№ 31,950).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О возведеніи право
славнаго храма въ Парижѣ. (П. с. з. 1857 г. іюня 11, № 31,980).
“Ь Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ учрежденіи въ селѣ
Дально-Давыдовѣ, Горбатовскаго уѣзда, Нижегородской епархіи, женской
общины, съ воспитательнымъ при ней заведеніемъ. (П. с. з. 1857 г
іюля 3, Л 32,035).
Синодскій. О платѣ за пользованіе духовныхъ лицъ въ больницахъ
приказовъ общественнаго призрѣнія. (Указ. 1857 г. іюля 15, № 6,428).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомп. Объ учрежденіи въ
г. Екатеринодарѣ черноморскаго войсковаго духовнаго училища. (П. с. з.
1857 г. августа 3, № 32,137).

* Именный, объявленный главнокомандующему отдѣльнымъ кавказскимъ
корпусомъ военнымъ министромъ, 0 назначеніи по одному младшему священ
нику въ полки: Эриванскій лейбъ-гренадерскій Его Величества и Грузин
скій гренадерскій Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Кон
стантина Николаевича. (П. с. з. 1857 г. августа 6, № 32,144).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ отчисленіи Ямезерской
пустыни отъ Олонецкаго архіерейскаго дома, съ возведеніемъ оной на сте
пень самостоятельной обители. (П. с. з. 1857 г. августа 14, Л 32,175).
Синодскій. О формахъ свидѣтельствъ, выдаваемыхъ священноцерковнослужителями о принадлежности лицъ къ православію или единовѣрію. (Указ.
1857 г. августа 23, У* 924).
* Синодскій. Относительно отчетности въ переходящихъ и строительНЫхъ суммахъ духовнаго вѣдомстиа. (Указ. 1857 г. августа 31, № 9,484).
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Синодскій. О разсылкѣ экземпляровъ инструкціи благочинному. (Указ.
1857 г. сентября 10, № 5,681).
* Именный, объявленный въ циркулярѣ инспекторскаго департамента
морскаго министерства. О производствѣ содержанія священно-и-церковно
служителямъ адмиральтейскихъ Ижорскихъ заводовъ. (П. с. з. 1857 г.
октября 15, <№ 32,276).
* Именный, объявленный въ циркулярѣ инспекторскаго департамента
морскаго министерства. О производствѣ жалованья и провіанта священно-ицерковносл у жителямъ церкви Богоявленія Господня въ Кронштатѣ. (П. с. з.
1857 г. октября 19, № 32,294).
* Высочайше утвержденное положеніе Кавказскаго Комитета, объявлен
ное Сенату военнымъ министромъ. О порядкѣ разрѣшенія выхода въ заму
жество вдовъ и дѣвицъ нижнихъ чиновъ кавказскаго линейнаго казачьяго
войска за лицъ посторонняго вѣдомства. (П. с. з. 1857 г. октября 24,
№ 32,327).
* Именный, объявленный въ циркулярѣ инспекторскаго департамента
ыорскаго министерства. О квартирномъ довольствіи священно-и-церковнослу
жителямъ Севастопольскаго адмиралтейскаго собора. (П. с. з. 1857 г.
октября 25, № 32,335).
* Именный, объявленный командиру отдѣльнаго Оренбургскаго корпуса
военнымъ министромъ. О производствѣ жалованья священнику Самарской
кладбищенской церкви, за исправленіе духовныхъ требъ воинскимъ чинамъ
Самарской инвалидной команды и Оренбургскаго линейнаго № 11 баталіона.
(П. с. з. 1857 г. ноября 8, Зё 32,413).
Синодскій. Относительно снабженія прогонными деньгами техническихъ
чиновниковъ гражданскаго вѣдомства, командируемыхъ для освидѣтельство
ванія церковныхъ построекъ, на счетъ суммъ, опредѣленныхъ на производ
ство самыхъ работъ. (Указ. 1857 г. ноября 12, X 11,315).
Синодскій. Относительно доставленія мѣстами и лицами духовнаго
вѣдомства статистическихъ свѣдѣній офицерамъ генеральнаго штаба. (Указ.
1857 г. ноября 26, № 11,488).
Синодскій. Относительно преподаванія закона божія въ уѣздныхъ учи
лищахъ министерства народнаго просвѣщенія: о вмѣненіи законоучителямъ
уѣздныхъ училищъ въ обязанность посвящать въ началѣ учебнаго курса
нѣсколько уроковъ краткому объясненію важнѣйшихъ праздниковъ церков
ныхъ, какъ-то Пасхи и дванадесятыхъ. (Указ. 1857 г. ноября 27,
М 11,684).
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+ Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О возведеніи Ярославскаго
заштатнаго Аѳанасіевскаго монастыря на степень третьекласспой обители и
о дозволеніи настоятелямъ онаго быть въ санѣ архимандрита. (П. с. з.
1857 г. ноября 27, № 32,481).
Сенатскій. О срокѣ для поступленія на службу священническихъ я
діаконскихъ дѣтей. (П. с. з. 1857 г. ноября 28, № 32,491).
* Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ, объявлен
ное Сенату товарищемъ министра финансовъ. О правилахъ производства
пенсій и единовременныхъ пособій священнослужителямъ православнаго испо
вѣданія, при командахъ пограничной стражи состоящимъ. (П. с. з. 1857 г.
декабря 3, № 32,520).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ открытіи въ г.
Томскѣ духовной семинаріи. (И. с. з. 1857 г. декабря 7, № 32,531).
Именный, объявленный главноуправляющему II отдѣленіемъ собственной
Его Императорскаго Величества канцеляріи министромъ внутреннихъ дѣлъ.
О воспрещеніи англійскимъ и другимъ заграничнымъ миссіонерамъ развозки
въ Россіи книгъ священнаго писанія, издаваемыхъ иностранными библейски
ми обществами. (П. с. з. 1857 г. декабря 21, № 32,582).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О образованіи состоя
щаго при С.-Петербургской академіи комитета для цензуры духовныхъ
книгъ, изъ лицъ свободныхъ отъ занятій по другимъ должностямъ, и объ
увеличеніи содержанія лицамъ, составляющимъ сей комитетъ. (П. с. з.
1857 г. декабря 23, № 32,577; указ. Св. Синод. 15 января, 1858 г.
№ 155).
* Именный, объявленный Сенату министромъ государственныхъ иму
ществъ. О сохраненіи должности инспектора церковныхъ построекъ и двухъ
архитекторовъ, но одному въ распоряженіи генералъ-губернаторовъ западна
го края, и о упраздненіи должности третьяго архитектора. (П. с. з.
*857 г. декабря 23, № 32,589).
* Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ, объявлеивое главноуправляющему II отдѣленіемъ собственной Его Императорскаго
Величества канцеляріи оберъ-прокуроромъ Св. Синода. О порядкѣ назначевія пенсій врачамъ, состоящимъ при канцеляріи оберъ-прокурора Св. Сино
да и при Московской синодальной типографіи. (И. с. ». 1857 г. декабря
24, » 32,600).
Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра. О распростравеніи права на полученіе орденовъ съ иечами на духовенство, находившееся
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въ минувшую войну для исполненія христіанскихъ требъ па перевязочныхъ
пунктахъ подъ выстрѣлами непріятеля, (И. с. з. 1857 г. декабря 30
№ 32,618; п. с. з. января 11, 1858 г. № 32,665).
Синодскій. Съ Высочайше утвержденными формами возношеній на
эктеніяхъ Высочайшихъ Именъ Царствующаго дома при божественной ли
тургіи, архіереемъ совершаемой. (Указ. 1857 г. декабря 31, № 12,530).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Относительно назначенія
пенсій священникамъ, служащимъ по таможенному вѣдомству. (Указ. 1857 г.
декабря 31, Лё 12,557).
* Высочайше утвержденный штатъ для церкви Николаевскаго инже
нернаго училища. (П. с. з. 1858 г. января 8, № 32,649).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 31 января 1858 г.
О новомъ устройствѣ Камчатской епархіи и о назначеній епархіальной ка
ѳедрѣ мѣста тамъ, гдѣ будетъ основано пребываніе главнаго начальства
приморскаго края восточной Сибири. (П. с. з. 1858 г. января 11,
Л 32,664).
Именный, объявленный Сенату министромъ внутреннихъ дѣлъ. О предо
ставленіи льготы въ платежѣ податей раскольникамъ вредныхъ сектъ (кромѣ
скоицовъ), обращающимся въ православіе, и о дозволеніи имъ переходить
по желанію въ другія сельскія и городскія общества. (П. с. з. 1858 г.
января 20, № 32,699).
4- Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ учрежденіи Никонов
ской женской общины при церкви села Сушекъ Спасскаго уѣзда, Рязан
ской епархіи. (П. с. з. 1858 г. января 30, № 32,733).
* Именный, объявленный главнокомандующему кавказскою арміею воен
нымъ министромъ. Объ увеличеніи причта и содержанія оному Спасо-Преображѳнской Владикавказской крѣпостной церкви. (П. с. з. 1858* г. янва
ря 31, № 32,734).
* Именный, объявленный Сенату управляющимъ морскимъ министер
ствомъ. О построеніи храма Св. Владиміра на развалинахъ древняго Херсо
неса (въ Крыму) съ инвалиднымъ домомъ для увѣчныхъ и престарѣлыхъ
морскихъ чиновъ. (П. с. з. 1858 Г. февраля 10, № 32,759).
* Именный, объявленный Сенату министромъ государствеяннхъ иіуществъ. Объ отдачѣ Свято-Троицкой Сергіевой лаврѣ нѣкоторыхъ земель
въ Московской и Владимірской губерніяхъ. (П. с. з. 1858 г. февраля
10, № 32,759, а) въ дополн. том. XXXIII).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О времени.
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котораго слѣдуетъ производить жалованье приходскому духовенству Самакитской станицы 2-го Сунженскаго полка кавказскаго линейнаго казачьяго
войска. (П. с. з. 1858 г. февраля 10, Ле 32,765).
* Высочайше утвержденное положеніе сибирскаго комитета. О выдачѣ
денежнаго пособія Бурятскимъ казакамъ Забайкальскаго края, желающимъ
нринять св. крещеніе. (П. с. з. 1858 г. февраля 18, № 32,786).
* Высочайше утвержденное положеніе сибирскаго комитета, объявлен
ное Сенату Св. Синодомъ. О предоставленіи духовенству Камчатской епар
хіи нѣкоторыхъ правъ и преимуществъ относительно пенсій, добавочнаго
жалованья, путевыхъ и другихъ пособій. (П. с. з. 1858 г. февраля 18,
36 32,788; указ. Св. Синод. марта 19, № 1,612).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О переименованіи канцеля
ріи Александро-Невской лавры въ духовный соборъ и о правахъ сего
собора. (П. с. з. 1858 г. февраля 20, Л6 32,794).
-ф- Именный, объявленный Св. Синоду Оберъ-Прокуроромъ сего Сино
да. О переименованіи Медвѣдевской Покровкой единовѣрческой женской
общины, въ Семеновскомъ уѣздѣ, Нижегородской губерніи, во второклассный
монастырь. (П. с. з. 1858 г. февраля 22, № 32,800).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О бракахъ православныхъ съ
молоканами, ссылаемыми въ Закавказскій край: 1) православнымъ супру
гамъ молоканъ, переселяемымъ въ отдаленныя мѣста Россіи, дозволять слѣ
довать, по ихъ желанію, въ мѣста, назначенныя для поселенія сихъ моло
канъ; 2) браки православныхъ съ переселяемыми въ отдаленныя мѣста
молоканами расторгать по просьбамъ первыхъ, которымъ и давать разрѣше
ніе вступать въ новые браки, по правиламъ, на сей предметъ установлен
нымъ. (Указ. 1858 г. февраля 28, № 184).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О по
строеніи православной церкви въ Новотуринскомъ селеніи Гороблагодатскаго
округа, и о назначеніи въ ней особаго причта. (П. с. з. 1858 г. марта
10,
32,845).
* Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра. О назначе
ніи причта къ устраиваемой при лейбъ-гвардія Царскосельскомъ стрѣлко
вомъ баталіонѣ церкви. (П. с. з. 1858 г. марта 14, Л6 32,868).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ открытіи въ г.
Самарѣ духовной семинаріи. (П. с. з. 1858 г. марта 15, № 32,872).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ учрежденіи при церквахъ
«собой кружки для сбора добровольныхъ пожертвованій, на улучшеніе быта
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нравославныхъ поклонниковъ въ Палестинѣ. (Указ. 1858 г. марта 15,
Л 1,483).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О томъ, когда пре
кращать производство пенсій сыновьямъ умершихъ наставниковъ духовно
учебнаго вѣдомства. (П. с. з. 1858 г. марта 22, № 32,900).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О назначеніи пенсій
въ сокращенные сроки и о выдачѣ классныхъ окладовъ по ученымъ степе
нямъ служащимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. (П. с. з. 1858 г.
апрѣля 5, № 32,949).
Синодскій. О томъ, чтобы добровольныя денежныя пожертвованія, со
бираемыя въ учрежденныя при всѣхъ церквахъ кружки на улучшеніе быта
православныхъ поклонниковъ въ Палестинѣ, вынимаемы были изъ тѣхъ
кружекъ ежемѣсячно и по истеченіи каждой трети года представлялись въ
хозяйственное управленіе при Св. Синодѣ. (Указ. 1858 г. апрѣля 12,
№ 3,088).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О правилахъ касательно про
изнесенія присяги лицами православнаго духовенства: 1) при посвященіи въ
причетника и въ діакона, если посвящаемый прежде сего не принималъ
вѣрноподданнической присяги, по малолѣтству; 2) отъ рукополагаемаго во
священника или іеромонаха, при возведеніи въ протоіереи, также при назна
ченіи въ должности благочиннаго, члена духовнаго правленія, члена конси
сторіи, оберъ-священника, и въ монашескомъ званіи: строителя, игумена и
архимандрита требовать подписку по формѣ. (Указ. 1858 г. апрѣля 12,
№ 3,420).
Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О ратникахъ государственнаго
ополченія: о срокахъ для вступленія въ новое супружество женъ умершихъ
или безъ вѣсти пропавшихъ ратниковъ государственнаго подвижнаго ополче
нія и охотниковъ бывшаго стрѣлковаго полка императорской фамиліи.
(И. с. з. 1858 г. апрѣля 24, № 33,057, ст. X—XIII).
Синодскій. О порядкѣ отобранія подписокъ при вызовѣ къ выслушанію
и при объявленіи рѣшеній по уголовнымъ дѣламъ. (Указ. 1858 г. апрѣля
25, № 3,982).
Синодскій. О крестахъ, иконахъ, книгахъ и другихъ богослужебныхъ
принадлежностяхъ, отбираемыхъ у раскольниковъ. (Указ. 1858 г. апрѣля
30, № 590).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденія въ
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Вятской епархіи должности архитектора. (П. с. з. 1858 г пая 3
№ 33,098).
* Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ, объявлен
ное Сенату Св. Синодомъ. О служебныхъ правахъ наставниковъ и ректоровъ
Рижской семинаріи. (П. с. з. 1858 г. мая 30, № 33,222).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О порядкѣ учрежде
нія новыхъ приходовъ и построенія въ нихъ новыхъ церквей, и о предо
ставленіи епархіальнымъ начальствамъ права разрѣшать построеніе вновь
сельскихъ церквей собственною властію. (И. с. з. 1858 г. іюня 10
№ 33,253; указ. Св. Синод. іюня 25, № 6,486).
Синодскій. О содѣйствіи со стороны епархіальныхъ начальствъ пала
тамъ государственныхъ имуществъ при постройкѣ церквей въ 23 губерніяхъ
по предположенію г. министра государственныхъ имуществъ. (Указ. 1858 г.
іюня 19, № 5,867).
* Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ, объявлен
ное Сенату товарищемъ министра финансовъ. О производствѣ пенсій и еди
новременныхъ пособій священнослужителямъ православнаго исповѣданія гор
наго вѣдомства. (П. с. з. 1858 г. іюня 10, № 33,285).
Синодскій. Относительно увольненія въ Іерусалимъ для поклоненія
такихъ токмо духовныхъ лицъ, кои извѣстны благонадежностію своего пове
денія. (Указ. 1858 г. іюля 12, № 6,391).
+ Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О переименованіи суще
ствующей въ г. Сызрани женской общины въ общежительный Срѣтенскій
дѣвичій третьеклассный мовастырь. (П. с. з. 1858 г. іюля 30, № 33,435}.
* Именный, объявленный Сенату министромъ юстиціи. О назначеніи
Діакона къ церкви Донскаго Маріинскаго института благородныхъ дѣвицъ.
(П. с. з. 1858 г. іюля 31, № 33,436).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. Объ окладахъ
содержанія духовенству сибирскаго линейнаго казачьяго войска. (П. с. з.
1858 г. августа 19, № 33,493).
* Высочайше утвержденный^ штатъ собора всѣхъ учебныхъ заведеній.
(И- с. з. 1858 г. сентября 9, № 33,526).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. Объ освобожденіи
отъ экзамена, при поступленіи на службу въ полевую артиллерію, армейскіе
саперные баталіоны и 1 конно-піонерный дивизіонъ, воспитанниковъ нѣко
торыхъ учебныхъ заведеній и духовныхъ семинарій. (П. с. з. 1858 г.
сентября 14, Я 33,532).

—
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* Высочайше утвержденный штатъ С.-Петербургскаго Петропавловска
го собора. (П. с. з. 1858 г. сентября 16, № 33,538).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О штатахъ Ставро
польскаго и Моздокскаго уѣздныхъ духовныхъ училищъ. (П. с. з. 1858 г.
сентября 21, № 33,545).
Синодскій. О правилахъ относительно побужденія къ исполненію хр.
долга исповѣди и св. причащенія крестьянъ, нерачительныхъ въ семъ отно
шеніи. (Указ. 1858 г. сентября 24, № 1,206).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О мѣрахъ для вразумленія
заблудшихся и отпадшихъ отъ истинной церкви и утвержденіи ихъ на
пути правомъ. (Указ. 1858 г. сентября 24, № 1,259).
* Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра. О переиме
нованіи оберъ-священника въ главные священники. (П. с. з. 1858 г.
сентября 27, № 33,561).
* Синодскій. О новомъ распредѣленіи миссіонеровъ въ Пермской
епархіи, по которому положено: два старшихъ миссіонера—первый въ городѣ
Екатеринбургѣ, второй въ г. Кунгурѣ; жалованья положено съ 1858 г.
по 275 р. въ годъ; пять старшихъ помощниковъ: Нижнетагильскій, Шадринскій, Соликамскій, Оханскій и Пермскій; жалованья положено по 171 р.
60 к. и пять второстепенныхъ помощниковъ по уѣздамъ Соликамскому,
Пермскому, Оханскому, Кунгурскому и Екатеринбургскому; по Шадринскому
же уѣзду шестая вакансія таковаго помощника остается праздной; получа
ютъ жалованья по 57 р. 15 к. въ годъ. (Указ. 1858 г. октября 8,
№ 1,300).
* Именный, объявленный Сенату управляющимъ морскимъ министер
ствомъ. Объ устроеніи С.-Петербургскаго адмиральтейскаго собора во имя
св. Спиридонія Тримифійскаго. (П. с. з. 1858 г. октября 20, № 33,634).
+ Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ открытіи въ г. Козло
вѣ, Тамбовской епархіи, Козловской Боголюбовской женской общины. (П. с. з.
1858 г. октября 29, № 33,671).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. Объ окладахъ
жалованья священникамъ госпиталей 3, 4 и 5 классовъ. (П. с. з. 1858 г.
октября 31, й 33,682).
Синодскій. О разсылкѣ но церквамъ двухъ утвержденныхъ Св. Сино
домъ чинопослѣдованій о присоединеніи къ православной церкви иновѣрцевъ
изъ христіанъ, евреевъ, магометанъ и идолопоклонниковъ. (Указ. 1858 г.
октября 31, № 11,108).
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* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О перестройкѣ
молитвеннаго дома въ церковь въ Акканъ-Бурлукскомъ выселкѣ сибирскаго
линейнаго казачьяго войска. (П. с. з. 1858 г. ноября 9, № 33,739).
Синодскій. Объ отчетности въ сборѣ доброхотныхъ подаяній на улуч
шеніе быта православныхъ поклонниковъ въ Палестинѣ: 1) высыпку сбора
производить ежемѣсячно, съ тѣмъ, чтобы повѣрку сего сбора по книгамъ
благочинные производили на общемъ основаніи о церковныхъ суммахъ; 2)
собранную сумму по истеченіи каждой трети года доставлять чрезъ благо
чинныхъ въ духовныя консисторіи, а изъ послѣднихъ высылать въ хозяй
ственное управленіе при Св. Синодѣ. (Указ. 1858 г. ноября 10, № 11,385).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, 0 обращеніи
молитвеннаго дома въ церковь въ Алматинской станицѣ сибирскаго линей
наго казачьяго войска. (П. с. з. 1858 г. ноября 14, № 33,759).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О порядкѣ представ
ленія Якутскимъ духовнымъ правленіемъ перечневыхъ вѣдомостей о священно-и-церковяослужителяхъ, (П. с. з. 1858 г. ноября 15, № 33,763).
Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта. О порядкѣ
разрѣшенія дѣлъ по совращенію изъ православія въ другія исповѣданія.
(П. с. з. 1858 г. ноября 17, № 33,773).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Съ препровожденіемъ наставле
нія для дѣйствій съ раскольниками. (Указ. 1858 г. ноября 17, № 1,471).
* Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта. О назна
ченіи содержанія причту единовѣрческой церкви, сооружаемой на пристани
Артинскаго завода, въ Златоустовскомъ округѣ. (И. с. з. 1858 г. ноября
24, № 33.804).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. Объ отнесенія
на общія войсковыя суммы войска донскаго содержанія, производимаго Но
вочеркасскому городскому духовенству. (П. с. з. 1858 г. ноября 24,
№ 33,809).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О назначеніи
Духовенству въ станицы Чертугаевскую и Горячеводскую 2-го Сунженскаго
полка кавказскаго линейнаго казачьяго войска. (П. с. з. 1858 г. декабря
2, Л 33,846).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ измѣненіи срока для
представленія ревизскихъ перечневыхъ вѣдомостей о духовенствѣ отдален
нѣйшихъ округовъ сибирскихъ губерній. (П, с. з. 1858 г. декабря 5,
* 33.855).
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ысочайшѳ утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта. О порядкѣ
привода лицъ не православнаго исповѣданія къ свидѣтельской присягѣ въ
прибалтійскихъ губерніяхъ. (И. с. з. 1858 г, декабря 8, № 33,863).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 12 января 1859 ’г О
порядкѣ избранія церковныхъ старостъ къ безприходнымъ церквамъ въ
градскихъ думахъ или ратушахъ изъ числа тѣхъ лицъ, изъ которыхъ духовенство безприходныхъ церквей желало бы имѣть церковнаго старосту, и ко7чч\яйИС0КЪ П“ТСЯ ВЪ ДумЬ (Из. 1858 г. декабря 13,
Л 33,888, указ. Св. Синод. 1859 г. января 12, № 406).
* Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ, объявлен
ное Сенату Св. Синодомъ. О предоставленіи нравъ государственной службы
наставникамъ иконописанія въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. (П с з
1858 г. декабря 16, № 33,912).
+ Синодскій. О представленіи въ Св. Синодъ свѣдѣній, относительно
женскихъ общинъ, особыми примѣчаніями при вѣдомости о монастыряхъ
подобно тому, какъ помѣщаются въ отчетахъ свѣдѣнія о женскихъ мона
стыряхъ и монастырскихъ богадѣльняхъ съ означеніемъ, какія существуютъ
въ епархіи женскія общины, на сколько лицъ учреждены и сколько лицъ
дѣйствительно въ оныхъ состоитъ. (Указ. 1858 г. декабря 15, № 465).
Синодскій. О мѣрахъ къ обращенію рекрутъ и контонистовъ-евреевъ
въ христіанство. (Указ. 1858 г. декабря 18, № 12,955).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О бытіи Камчатской
епархіальной каѳедрѣ въ городѣ Благовѣщенскѣ. (П. с. з. декабря 21,
33,929).
Именный, объявленный главнокомандующему 1 арміею военнымъ ми
нистромъ. О назначеніи священниковъ и къ нимъ причетниковъ и деньщи
ковъ для первой саперной бригады стрѣлковыхъ баталіоновъ и вообще
войскъ, квартирующихъ въ Царствѣ Польскомъ. (П. с. з. 1858 г. декабря
22, № 33,936).
.
4- Высочайше утвержденное положеніе кавказскаго комитета. Объ
установленіи денежнаго сбора съ государственныхъ крестьянъ Ставропольской
губерніи въ пользу Кавказскаго архіерейскаго дома. (П. е. з. 1858 г.
декабря 25, № 33,974).
* Именный, объявленный главнокомандующему кавказскою арміею воен
нымъ министромъ. О назначеніи священнослужителя изъ іеромонаховъ въ
укрѣпленіе Константиновское. (П. с. з. 1858 г. декабря 31, Л 34,003).
Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта. Объ осію-

39

божденіи отъ свидѣтельской присяги лицъ, посвященныхъ въ духовный санъ
одного изъ христіанскихъ исповѣданій. (П. с. з. 1859 г. января 5,
№ 34,020).
+ Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О возведеніи Абабковской
Николаевской женской общины Новгородской епархіи на степень общежи
тельнаго третьекласснаго монастыря, (П. с. з. 1859 г. января 14,
№ 34,046).
хиайвтайй» <гя млкги^юняоидед
* Высочайше утвержденное положеніе. О техническомъ надзорѣ и со
держаніи въ исправности зданія С.-Петербургскаго Петропавловскаго собора.
(П. с. з. 1859 г. февраля 25, № 34,186).
Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра. О воспрещеніи
наряда постоянныхъ часовыхъ въ церквахъ православнаго и другихъ вѣро
исповѣданій, (И. с. з. 1859 г. февраля 28, № 34,196).
4- Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ учрежденіи въ Карповскомъ приказѣ Московскаго удѣльнаго имѣнія мужескаго Спасо-Преображенскаго Гуслицкаго монастыря. (П. с. з. 1859 г. марта 2, № 34,201).
* Синодскій. О прибавкѣ къ двумъ главнымъ, пяти старшимъ и ше
сти младшимъ миссіонерамъ въ Пермской епархіи еще трехъ помощниковъ:
а) для Красноуфимскаго, б) Осинскаго, в) Шадринскаго и Камышловскаго
уѣздовъ, со внушеніемъ опредѣляемымъ ни сіи должности лицамъ всей важно
сти предлежащаго имъ служенія. (Указ. 1859 г. марта 5, № 131).
Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ, объявленное
начальникамъ губерній въ циркулярѣ министра внутреннихъ дѣлъ. Объ
освобожденіи отъ надзора полиціи раскольниковъ, обратившихся къ св.
церкви. (П. с. з. 1859 г. марта 10, № 34,228).
* Высочайше утвержденный докладъ Св. Синода. Объ учрежденіи
новаго Оренбургскаго епархіальнаго управленія 3 класса, и о присвоеніи
нынѣшней Оренбургской епархіи наименованія Уфимской. (П. с. з. 1859 г.
марта 21, № 34,266).
* Высочайше утвержденный уставъ общества для вспоможенія бѣднѣй
шимъ православнымъ церквамъ и монастырямъ въ Россіи. (П. с. з. 1859 г.
марта 27, № 34,290).
+ Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. Объ отпускѣ
суммъ Кременскому Вознесенскому мужскому монастырю въ войскѣ Донскомъ
на устройство и поддержаніе зданій и для пособій въ содержаніи монаше
ствующихъ. (П. с. з. 1859 г. марта 27, № 34,292).
Синодскій. Касательно вѣнчанія браковъ въ трехродномъ родствѣ:
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внушить священноцерковнослужителямъ, что въ родствѣ отъ трехъ родовъ
состоящимъ между собою въ первой степени сего родства браки яи въ
какомъ случаѣ не могутъ быть дозволяемы, что безъ точнаго разрѣшенія
епархіальнаго начальства они не должны приступать къ повѣнчанію и лицъ,
состоящихъ между собою во 2, 3 и 4 степеняхъ трехроднаго родства подъ
опасеніемъ за неисполненіе сего строжайшаго взысканія и что они свяіценноцерковнослужители въ сомнительныхъ случаяхъ должны входить съ пред
ставленіемъ къ начальству и ожидать предписаній. (Указ. 1859 г. марта
28, X 2,451).
а.;(
Синодскій. О непремѣнномъ и точномъ доставленіи въ Правленіе импе
раторской академіи наукъ списковъ о чиновникахъ и духовныхъ лицахъ,
подлежащихъ внесенію въ адресъ-календарь. (Указ. 1859 г. марта 30,
237).
.(
кі.цабф л РГ-8І .« .о .П) іНп;;3
+ Высочайше утвержденное положеніе кавказскаго комитета. Объ
отпускѣ ежегодно суммы на содержаніе кавказскаго архіерейекаго дома.
(П. с. з. 185.9 г. апрѣля 2, № 34,323).
Выписка изъ Высочайше утвержденнаго положенія кавказскаго коми
тета. О дарованіи особыхъ льготъ находящимся въ закавказскомъ краѣ
раскольникамъ разныхъ сектъ, обращающимся къ православію. (П. с. з.
1859 г. апрѣля 2, № 34,324).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О принятіи мѣръ къ большему
пріумноженію православной паствы просвѣщеніемъ не-христіанъ. (Указ.
1859 г. апрѣля 6, № 324).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О возведеніи ІоанноМаріинской женской общины Кавказской епархіи на степень второкласснаго
монастыря. (П. с. з. 1859 г. апрѣля 18, X 34,388).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О производствѣ
содержанія причтуі церкви Воскресенія Христова, въ городѣ Семипалатин
скѣ. (П. с. з. 1859 г. мая 3, № 34,452).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. Объ окладахъ
жалованья священникамъ, исполняющимъ требы въ войскахъ, участвующихъ
въ экспедиціяхъ и сраженіяхъ. (П. с. з. 1859 г. мая 8, № 34,476),
. /і Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ опредѣленіе въ духовно
учебныя заведенія особыхъ почетныхъ блюстителей по хозяйственной части.
(П. с. з. 1859 г. мая 19. № 34,5.11; указ. мая 19, X 4.249).
* Высочайше утвержденный штатъ канцеляріи Св. Синода. (П. с. з.
1859 г. мая 23, .V 34,527).

» Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра 11 іюия
1859 года. О предоставленіи главному священнику арміи и флотовъ разрѣ
шать отпускъ денегъ изъ церковныхъ суммъ церквей, состоящихъ при
военныхъ госпиталяхъ. (П. с. з. 1859 г. мая 25, № 34,.>30).
* Синодскій. О своевременномъ доставленіи къ оберъ-прокурору Св.
Синода свѣдѣній о молодыхъ людяхъ изъ дворянъ или имѣющихъ права
на классные чины, состоящихъ на службѣ по мѣстамъ православнаго д\
ховмаго вѣдомства. (Указ. 1859 г. мая 31, № 5,045).
» Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О возстановленіи въ духов
номъ вѣдомствѣ порядка опредѣленія, перемѣщенія и увольненія граждан
скихъ чиновъ, существовавшаго до учрежденія инспекторскаго департамента
гражданскаго вѣдомства. (Указ. 1859 г. іюня 10, № 5,359).
+ Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О переименованіи Темниковской женской общины, Тамбовской еиархіи, въ общежительный женскій
Рождество-Вогородицкій заштатный монастырь. (П. с. з. 1859 г. іюня 1_,
Л 34,605).
•-/та л 9681 .я л .П) .нжзцтз ІонпвщрОв «мдмяіоя
* Именный, объявленный Сенату министромъ юстиціи. О назначеніи
діакона и причетника къ православной церкви въ городѣ Дербентѣ.
(П. с. з. 1859 г. іюня 16, Л
Лі 34,617).
34,617 )<>оа
о ЫжоЯ ияв^ои 4”?
(П.
* Именный, объявленный Сенату министромъ юстиціи. О назначеніи
особаго причта въ Шемахинскій, во имя Святителя Николая, соборъ.

(П. с. з. 1859 г. іюня 19, № 34,644).
* Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаю совѣта. О замЬнЬ
замЬн >
заключенія въ Сибири женщинъ въ монастырь на всю жизнь ссылкою въ
отдаленные округи
восточной____
Сибири,
и о порядкѣ ___
содержанія
_________
.
- -уз,--’ преступникъ,
_ ’
кратковременное
заключеніе
въ
монастырѣ.
(П.
с.
з.
1
о
г.
осуждаемыхъ на і
іюня 29, ЛЕ 34,690). аЫжры»
‘
\
~і* Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта.
пр<
вахъ монашествующихъ распоряжаться своими имуществами. (П. с. з. 185
іюня 29, Л 34,693).

Синодскій. О томъ, чтобы священнослужители, желающіе помѣсить
на собственный счетъ дочерей своихъ въ училища дѣвицъ духовнаго званія,
представляли свидѣтельства о своей состоятельности. (Указ. 1859 г. іюня
30, № 5,759).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О возстановленіи упр*
ноанаго Ивановскаго женскаго второкласснаго монастыря въ Москвѣ. (1 . с. з.
1859 г. іюля 6, .1 34,713).
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* Именный, объявленный Сенату управляющимъ министерствомъ юсти
ціи. О назначеніи протоіерея и священника въ воспитательное общество
блаюродныхъ дѣвицъ н С.-Петербургское Александровское общество. (П. с з
1859 г. іюля 8, № 34,721).
Именный, объявленный Сенату военнымъ министромъ. О пріемѣ въ
училища военнаго вѣдомства дѣтей лицъ духовнаго званія. (П. с. з.
1859 г. іюля 10, № 34,729).
Синодскій. О томъ, чтобы свѣчной доходъ въ отчетахъ духоввыхъ
консисторій показывался отдѣльно по каждой церкви, не изъятой отъ
высылки свѣчной прибыли. (Указ. 1859 г. іюля 18, № 239).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ окладахъ содер
жанія состоящихъ на службѣ при Московской духовной академіи. (И. с. з.
1859 г. августа 1, № 34,783).
* Именный, объявленный Сенату товарищемъ министра финансовъ. О
содержаніи принтовъ подвижныхъ православныхъ церквей, устроенныхъ ори
командахъ пограничной стражи. (П. с. з. 1859 г. августа 2, № 34,784).
Указъ Св. Синода. О разрѣшеніи и благословеніи священнослужителей,
чтобы они живымъ примѣромъ собственной жизни и частымъ проповѣданіемъ
въ церкви Божіей о пользѣ воздержанія ревностно содѣйствовали возник
шей въ нѣкоторыхъ городскихъ и сельскихъ сословіяхъ благой рѣшимости
воздерживаться отъ употребленія вина. (Указ. 1859 г. августа 7, X 220).
* Высочайше утвержденный всеподданнѣйшій докладъ управляющій?
морскимъ министерствомъ. Объ окладахъ жалованья священникамъ, состоя
щимъ при морскихъ госпитальныхъ церквахъ. (И. с. з. 1859 г. августа
10, № 34,803).
Высочайше утвержденный всеподданнѣйшій докладъ управляющаго
морскимъ министерствомъ. Объ окладахъ содержанія свящеяно-и-церковному"
жителямъ Севастопольскаго адмиралтейскаго собора. (И. с. з. 1859 г.
августа 10, № 34,804).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ окладахъ содер"
жлнія состоящихъ на службѣ при Московской и Виѳанской семинаріяхъ м
нѣкоторыхъ духовныхъ училищахъ. (П. с. з. 1859 г. августа 22.
* 34,823).
* Именный, объявленный Сенату морскимъ министерствомъ. О пр»"
мзводсівѣ работъ по возведенію въ Херсонѣ храма св. Владиміра и но
построенію инвалиднаго дома въ Севастополѣ. (П. с з 1859 г. авгѵстэ
28, № 34,833).
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* Именный, данпый Св. Синоду. О назначеніи жалованья принтамъ
въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Тверской губерніи, а также принтамъ Тобольской
и Томской епархій и объ увеличеніи содержанія Эстляндскому духовенству.
(П. с. з. 1859 г. сентября 5, № 34,873).
* Именный, объявленный въ указѣ Св. Синода 9 сего же сентября.
Объ учрежденіи сана епископа Выборгскаго, втораго викарія С.-Петербург
ской епархіи. (И. с. з. 1859 г. сентября 5, Я 34,874).
* Именный, объявленный въ приказѣ по училищамъ военнаго вѣдом
ства. О подчиненіи церквей С.-Петербургскаго, Псковскаго и Нижегород
скаго училищъ военнаго вѣдомства въ вѣдѣніе главнаго священника армія
и флотовъ. (П. с. з. 1859 г. сентября 12, № 34,900)'
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О назначеніи помощ
ника къ юрисконсульту, состоящему при оберъ-прокурорѣ Св. Синода и
объ окладахъ содержанія юрисконсульту и его помощнику. (П. с. з. 1859 г
октября 7, № 34,924).

+ Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. Объ отпускѣ
женской монашествующей пустыни въ Черноморіи пособія изъ войсковыхъ
'•>№> черноморскаго казачьяго войска. (П. с. з. 1859 г. октября 8,
34,931).
" *
Именный, объявленный начальнику штаба Его Велико-Герцогскаго
Высочества инспектора стрѣлковыхъ баталіоновъ дежурнымъ генераломъ
главнаго штаба. О передачѣ церкви, состоявшей при упраздненномъ Новго
родской ь училищѣ военнаго вѣдомства съ образами и утварью въ. 1 учебВЫІ стрѣлковый баталіонъ. (П. с. з. 1859 г. октября 13, X 34,943).

~І~ Высочайше утвержденное положеміе кавказскаго комитета. Объ
оставленіи въ пользованіи кавказскаго архіерейскаго дома земли, отведенной
У* назначавшихся овому служителей* (П. с. з. 1859 г. октября 20,
* 34,989).
* Именный, объявленный Сенату министромъ юстиціи. О передачѣ
Духовному вѣдомству мызы, принадлежащей Новгородскому графа Аракчеева
кадетскому корпусу, Грузинскаго имѣнія для учрежденія въ оной миссіонер
скаго учебнаго заведенія, и о считаміи сего имѣнія впредь государственною
собственностію. (П. с. а. 1859 г. октября 25, X 35,024).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. Объ увеличеніи
радовъ жалованья православному духовенству крѣпостныхъ церквей въ
Царствѣ Польскомъ. (П. с. з. 1859 г. Ноября 6, Л 35,092).
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Синодскій. О пріобрѣтеніи непрерывно-доходныхъ билетовъ на ^принад
лежащіе духовному вѣдомству капиталы. (Указ. 1859 г. ноября 6, № 1347).
* Высочайше утвержденный всеподданнѣйшій докладъ Св. Синода,
объявленный Сенату Св. Синодомъ 7 декабря. О образованіи новой Таври
ческой епархіи. (И. с. з. 1859 г. ноября 16, № 35,117).
* Высочайше утвержденный всеподданнѣйшій докладъ Св. Синода,
объявленный Сенату Св. Синодомъ 7 декабря. О перенесеніи Камчатской
епархіальной каѳедры на Амуръ и о порядкѣ избранія кандидатовъ на ва
кансію епископа Якутскаго. (И. с. з. 1859 г. ноября 16, .V 35,118).
Синодскій. О припечатаніе въ журналѣ ,Духовная Бесѣда“ законодатель
ныхъ мѣръ и правительственныхъ распоряженій, постановляемыхъ по духов
ному вѣдомству, и объ отмѣнѣ дальнѣйшей разсылки циркулярно по всему
духовному вѣдомству узаконеній, указовъ и правительственныхъ распоряже
ній. (Указ. 1859 г. ноября 19, № 2,942).
* Именный, объявленный Сенату управляющимъ морскимъ министер
ствомъ. О упраздненіи музыкантскихъ хоровъ въ морскихъ командахъ въ
Ревелѣ и Свеаборгѣ и о содержаніи хора пѣвчихъ для морскихъ церквей
въ Кронштатѣ. (П. с. з. 1859 г. ноября 23, № 35,147).
» Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О нѣкоторыхъ пере
мѣнахъ въ составѣ канцеляріи Св. Синода. (И. с. з. 1859 г. ноября -8,

№ 35,169).
Синодскій. О распространеніи на Пермскую губернію Высочайшаго ДО
велѣнія, даннаго въ 28 день апрѣля 1850 года въ измѣненіи статьи 75
том. XIV уст. о пред. а пр. прест. о вызовѣ уклонившихся въ расколъ для
увѣщанія въ духовную консисторію и Екатеринбургское духовное правленіе.
(Указ. 1859 г. декабря 11, й 3,588).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 30 января 1860 г.
О возведеніи Тихвинской женской общины въ г. Бузулукѣ на степей»
штатнаго монастыря. (П. с. з. 1859 г. декабря 19, № 35,256).
Высочайше утвержденное положеніе сибирскаго комитета. О льготахраскольникамъ западной Сибири, обращающимся въ православіе. (П- е- 3
1859 г. декабря 23, № 35,279).
* Именный, данный военному министру. О увеличеніи окладовъ содер
жанія, иенсій и единовременныхъ пособій духовнымъ лицамъ военнаго в
домства. (П. с. з. 1859 г. декабря 25, № 35,285, указ. Св.
1860 г. января 30).
* Именный, объявленный Сенату военнымъ министромъ. О ДаР0В
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нѣкоторыхъ преимуществъ священнослужителямъ армейскаго вѣдомства, надодавшимся въ Севастополѣ съ 13 сентября 1854 по 27 августа 1855 г.
(П. е. з. 1859 г. декабря 30, № 35,299).
Опредѣленіе Св. Синода, Высочайше утвержденное 30 іюня 1860 года.
О сравненіи наставниковъ духовно-учебнаго вѣдомства въ правахъ на чины
съ чиновниками общей гражданской службы безъ различія занимаемыхъ ими
должностей по существующимъ на сей нредметъ общимъ правиламъ для
лицъ гражданскаго вѣдомства, изложеннымъ въ ст. 88, 172, 180, 187,
188, 593 и 664 той. III уст. служб. правит., съ тѣмъ однако, чтобы
они по прежнему производимы были тремя чинами выше класса занимаемой
ими должности. (Опредѣл. 1859 г. декабря 15; ц. л. Д. Б. сентября 17).
* Приказъ Его Императорскаго Высочества генералъ-адмирала, съ
Высочайшаго разрѣшенія. О дарованіи нѣкоторыхъ преимуществъ священно
служителямъ морскаго армейскаго вѣдомства, находившимся въ Севастополѣ
съ 13 сентября 1854 г. по 27 августа 1855 года. (П. е. з. 1860 г.
января 21, Л 35,366).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи въ
городѣ Вильнѣ училища для дѣвицъ духовнаго званія. (П. с. и. 1860 г.
января 30. Л 35,391).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
Сенату военнымъ министромъ. Объ освобожденіи домовъ бѣлаго духовенства
въ городѣ Новочеркаскѣ отъ поземельнаго сбора въ пользу городскихъ до
ходовъ, и о прекращеніи въ такомъ случаѣ производимаго нывѣ сему ду
ховенству квартирнаго продовольствія. (П. е. з. 1860 г. января 31,
Л 35,398).
* Именный, объявленный Сенату министромъ юстиціи. О прибавочномъ
жалованьѣ придворнымъ діаконамъ и протодіаконамъ. (П. с. з. 1860 г.

февраля 1, Л 35,403).
* Именный, объявленный Сенату оберъ-прокуроромъ Св. Синода 21
апрѣля сего же года. О назначеніи второй помощницы воспитательницъ въ
Иркутское училище дѣвицъ духовнаго званія. (П. с. з. 1860 г. февраля
6, № 35,416).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодовъ. О возстановленіи
Рекоиской Троицкой пустыни, въ Тихвинскомъ уѣздѣ, Новгородской епар
хіи, и объ учрежденіи въ оиой заштатнаго общежительнаго монастыря.
(П. с. з. 1860 г. февраля 13, ЛЕ 35,435).
* Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта. Объ уве-

личеши церковныхъ цричтоиъ въ Нижне-Ввранчиястъ и Златоустовскомъ
горныхъ заводахъ. (И. с. з. 1860 г. февраля 22, № 35,466) *
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи въ
городѣ Николаевскѣ Самарской епархіи Вознесенской женской общины (П с з
1860 г. февраля 27, № 35,486).
'
Синодскій. Объ учрежденіи при церквахъ кружекъ для сбора пожертвопавій иа возстаноиеніе православнаго христіанства ва Китѣ съ
1’ чтобы Сборъ этотъ былъ передавленъ въ вѣдѣніе иавѣст.паа иию.
скаго. (Указ. 1860 г. марта 5).
• ВвеотаЕте утвержденное положеніе военнаго совѣта. объавлснзое
Сенату поенны.ъ впнастрсвъ. О пронзводствѣ жалованья принту Школа,.«о» церкви въ высолкѣ Воголюбовмовъ сибирскаго .шейнаго «аяачьаго
“‘™- »“ ''Р"»«ъ ♦«»»■* сибирской линіи. (П. с. з. 1800 г. и.» 10.
«гс Зо,ё)41).
і
’

• Именный, объявленный командиру отдѣльнаго гвардейскаго корпуса
еннымъ министромъ. О назначеніи священника съ двумя причетниками къ
Церкви лейбъ-гвардіи стрѣлковаго баталіона Императорской Фамиліи. (И. с. з.
1860 г. марта 14,
35,559).
• Синодскій. О пожертвованіи частнымъ- лицомъ
десяти тысячъ
лицомъ десяти
тысячъ рублей
серебромъ въ пользу Иркутской духовной семинаріи. (Ц. с. з. 1860 г.
марта 23» № 35,594).
,г0о
«
+ Ииенпый, объявленный Сенату Св Синодомъ. О возведеніи Мензелинской женской общины въ третьекласскый
яророко-Ильинскій монастырь.
(П. с. к 1860 г. іарта 26. № 35,605).
• ЯжевввІ, объявленій Сенату Св. Сведенъ. О оравахъ иа пенсія
яицъ, верешедшпъ на службу но духовно-училвщвону вѣдовству ивъ дру
гихъ вѣдоиствъ. (П. с. а. 1860 г. „рта 2в> „ 3’^' 4
ДИ

• Сгаодеиі. О разрѣшеніе еоархіальвывъ юиитиьсиаіъ уиияпжать выдаваемые изъ оныхъ дл« вписываніи , приношеніи въ полыѵ бѣдныхъ
Духовнаго званія листы, во инвоваиш въ нвхъ надобности, если жш пра
ревизіи не ветрѣтитея въ пахъ особой надобности для П„,ѣрки дМпвй
сващеявиковъ, благочинныхъ , савого попе,ишьств». (Уваз. 1860 г.
марта 31, № 1,053).
’ И““'“а’ "6МММ'““‘ «““’І С“- «■»»да»ъ- о награжденіи Маріи“ ®И"
бюп,1“’“* с<ѵяб“ •“« «еадад ила, слэшахъ
« зГ“1 "Ъ * ” Л5”мга">
(П. с. з. 1860 г. апрѣля 16.
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*4~ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О возведеніи припи
снаго къ Олонецкому архіерейскому дому Климецкаго монастыря на сте
пень самостоятельной обители. (П. с. з. 1860 г. аирѣли 23, № 35,721).
* Именный, объявленный главнокомандующему кавказской арміей воен
нымъ министромъ. О назначеніи священниковъ и причетниковъ въ Сухумъ
и при кавказскомъ линейномъ Л 31 баталіонѣ (въ м. Зугзидахъ) и іеро
монаха въ укрѣпленіе Гагры. (П. с. з. 1860 г. мая 4, № 35,758).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О возведеніи Саран
ской Вьанской пустыни, причисленной къ Саранскому Петропавловскому
монастырю, на стеиень самостоятельной обители. (И. с. з. 1860 г. мая 7
* 35,769).

* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О прибавкѣ
жалованья дьячкамъ, состоящимъ при церквахъ въ станицахъ Сибирскаго
линейнаго казачьяго войска, расположенныхъ въ киргизской степи. (П. с. з.
1860 г. мая 21, № 35,811).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ окладахъ содер
жанія состоящихъ на службѣ ири Кіевской духовной академіи. (И. с. з.
1860 г. мая 25, № 35,827).

Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О введеніи правильнаго
хозяйства въ лѣсныхъ дачахъ, принадлежащихъ церквамъ я монастырямъ,
и обращеніи части доходовъ сихъ дачъ на усиленіе средствъ попечительства
о бѣдныхъ духовнаго званія. (П. с. з. 1860 г. мая 25, № 35,828;
УШ. Св. Синод. іюля 17, Л» 2,555).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи
женскихъ общинъ въ городѣ Бугурусланѣ, Самарской епархіи и въ селѣ
Сыресахъ, Симбирской епархіи. (П. с. з. 1860 г. мая 28, Я 35,861).
* Высочайше утвержденное положеніе сибирскаго комитета, объявлеяа°е Сенату Св. Синодомъ. О производствѣ двойныхъ прогоновъ и годоваго
’>е въ зачетъ оклада жалованья лицамъ, отправляющимся въ Сибирь на
духовно-учнлищную службу. (П. с. 3. 1860 г. іюня 1, № 35,863).
* Высочайше утвержденный уставъ общества возстановленія православ
наго христіанства вя Кавказѣ. (П. с. ». 1860 г. іюня 9, Л 35,897).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О во.зведѵпіи Самар
ской Иверской женской обители на степень общежительнаго монастыря.
е. з. 1860 г. іюня 18, ,Ѵ 35,977).
* Иіеѣный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О порядкѣ производ
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ства въ чины наставниковъ духовнаго вѣдомства. (П. с. з. 1860 г. іюня
30, № 35,987).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О переименованіи
Дубенской Крестовоздвиженской церкви въ монастырь, съ припискою онаго
къ Почаевской лаврѣ. (П. с. з. 1860 г. іюля 2, № 35,993).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи
женской общины ври Каменскомъ заводѣ, въ Пермской епархіи. (П. с. з.
1860 г. іюля 2, № 37,005).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О порядкѣ
храненія церковной суммы и утвари въ Кронштадтскихъ фортахъ, и объ
отчетности по сему предмету. (П. с. з. 1860 г. іюля 30, № 36,058).
* Именный, объявленный въ приказѣ Его Императорскаго Высочества
генералъ-адмирала 27 августа. О сокращеніи штатовъ духовныхъ лицъ
морскаго вѣдомства, и объ окладахъ производимаго симъ лицамъ содержанія.
(И. с. з. 1860 г. августа 1,
36,059).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О порядкѣ
разрѣшенія и производства построекъ и исправленій церквей въ Донскихъ
помѣщичьихъ селеніяхъ и въ станицахъ войска Допскаго. (П. с. з. 1860 г.
августа 6, № 36,073).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О дозволеніи устро
ить въ селѣ Куриловкѣ, Саранскаго уѣзда, Пензенской губерніи, женскую
общину подъ названіемъ Серафимовской. (П. с. з. 1860 г. августа 9,
■V 36,077).
+ Высочайше утвержденное опредѣленіе Св> Синода. Объ открытіи
въ Бузулукскомъ уѣздѣ, близь села Мойки, мужескаго общежительнаго мо
настыря съ киновіею. (П. с. з. 1860 г. августа 20, № 36.096).
~Н Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О возстановленіи
женскаго общежительнаго монастыря при церкви Святоцерской пустыни,
Владимірской епархіи. (П. с. з. 1860 г. августа 27, .V 36,114).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О мѣрахъ взысканія за
повтореніе жалобъ на рѣшеніе Св. Синода. (П. с. з. 1860 г. августа 20,
.V 36,120; указ. Св. Синод. ноября 11, Л 5,858).
* Именный, объявленный командиру отдѣльнаго гвардейскаго корпуса
военнымъ министромъ. О прибавкѣ къ штату собора Спаса-Преображенія
четвертаго священника. (П. с. з. 1860 г» сентября 6, .V 36,129).
* Именный, данный Сенату. О назначеніи жалованья нѣкоторымъ
сельскимъ и городскимъ принтамъ въ четырехъ уѣздахъ Тверской губерніи,
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и въ епархіяхъ Нижегородской, Херсонской, Харьковской, Тобольской и
Кавказской, (П. с. з. 1860 г. сентября 13, № 36,145).
-4~ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи
мужскаго общежительнаго монастыря въ Устьсысольскомъ уѣздѣ, Вологодской
епархіи, при Ульяновской Спасской церкви. (П. с. з. 1860 г. октября 3,
Л, 36,183).^'
аі

* Высочайше утвержденное положеніе сибирскаго комитета. О назна
ченіи содержанія священнику и причетнику церкви Екатерининскаго казен
наго завода. (П. с. з. 1860 г. октября 3, № 36,201).
Указъ Св. Синода по поводу назначенія жалованья духовенству въ
епархіяхъ Тверской, Тобольской, Херсонской и Кавказской, состоявшійся
вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія. О подтвержденіи епархіальнымъ начальстваиъ тѣхъ епархій, гдѣ духовенство получаетъ штатное содержаніе, чтобы
бдительно наблюдаемо было за точнымъ выполненіемъ со стороны церковныхъ
принтовъ установленныхъ правилъ о безмездномъ исправленіи важнѣйшихъ
христіанскихъ требъ. (Указ. 1860 г. октября 14, № 3,692).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О порядкѣ
вскрытія мертвыхъ тѣлъ священниковъ, діаконовъ и монаховъ. (П. с. з.
1860 г. октября 24, № 36,243).
-+• Именный, объявленный Сенату товарищемъ министра государствен
ныхъ имуществъ 15 декабря 1861 года. Объ отводѣ Валдайскому Ивер
скому монастырю трехъ казенныхъ поросшихъ лѣсомъ острововъ па Валдай
скомъ озерѣ. (П. е. з. 1860 г. октября 26, № 36,250).
* Синодскій. О порядкѣ представленія къ чинамъ за выслугу лѣтъ
служащихъ въ мѣстахъ епархіальнаго вѣдомства. (Указ. 1860 г. ноября
Ш'ЭДЫОДро'І аінйшн
аюйвтвй оа .йиздевмО
Синодскій. Объ учрежденія продажи книгъ, издаваемыхъ Св. Синодомъ
подъ наблюденіемъ епархіальныхъ архіереевъ при консисторіяхъ, семинаріяхъ
в Другихъ зданіяхъ духовнаго вѣдомства съ пропиваніемъ правилъ и усло
вій сей продажи. (Указ. 1860 г. ноября 22, № 4,631).
Синодскій. О платѣ за содержаніе и леченіе въ заведеніяхъ прика
зовъ общественнаго призрѣнія неимущихъ лицъ духовнаго званія, (Указ.
1860 г. ноября 22, Л 4,529$. ваптмив йдмьяо
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодовъ. О назначеніи къ
Московскому митрополиту секретаря съ канцелярскимъ служителемъ. (И. с. з.
Декабря 3, № 36,366).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О предоставленіи правъ
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государстненйой службы лицамъ изъ дворянскаго сословія назначаемымъ но*
четными блюстителями по хозяйственной части въ духовно-учебныя заведе*
вія. (П. с. з. 1860 г. декабри 3, № 36,367).

4“ Синодскій. О представленіи Св. Синоду послужныхъ списковъ
Всѣхъ монашествующихъ лицъ. (Указ. 1860 г. декабря 19, № 7,459).
Синодскій. О принятіи мѣръ къ предупрежденію случаевъ награжденія
церковныхъ старостъ медалями на одной и той же лентѣ вдвойнѣ. (Указ.
1860 г. декабря 22, № 6,589).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденій
женской общины при Троицкой кладбищенской церкви въ селѣ Верхъ-теченскомъ Пермской епархіи. (П. с. з. 1860 г. декабря 24, № 36,440;
указ. Св. Синод. 1861 г. января 20, № 243).
4* Синодскій. О передачѣ въ завѣдываніе учреждаемой въ селѣ
Верхъ-Течепскомъ общины жертвуемой мѣстными крестьянами земли въ
количествѣ 2340 кв. саженъ. (Указ. 1861 г. мая 15, № 2,018).
* Синодскій. О положеніи причту Пыскорской единовѣрческой церкви
жалованья по 160 руб. въ годъ. (Указ. 1860 г. декабря 31, № 5,086).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи при
Александровскомъ духовномъ училищѣ должности эконома и смотрителя
■зданій. (П. с. з. 1861 г. января 5, № 36,509).
* Именный, объявленный командиру отдѣльнаго корпуса внутренней
стражи дежурнымъ генераломъ главнаго штаба. О причисленіи Находящейся
въ Казанскомъ кремлѣ Спасской церкви къ Казанскому баталіону внутрен
ней стражи. (П. с» з. 1861 г. января 11, № 36,531).
Синодскій, по Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго Со
вѣта. О порядкѣ вскрытія тѣлъ священниковъ, діаконовъ и монаховъ. (Указ.
1861 г. января 16, № 331).
4~ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О возведеніи Дивѣевской жейской общины на степень третье класснаго общежительнаго мона
стыря. (П. с. ». 1861 г. января 21, № 36,553).
* Именный, объявленный главнокомандующему кавказской арміею воен
нымъ министромъ. Объ окладѣ жалованья двумъ священникамъ въ Сухумѣ
« въ кавказскомъ линейномъ Л 31 баталіонѣ. (П. с> з. 1861 г. января
26, Л& 36,560).
4* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О возведеніи Успея*
•ской женской общины въ г. Краснослободскѣ, Пензенской епархіи, въ обще*
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«Кительпый ТретЬейЛассйЫЙ Успейсйій монастырь. (11. с. з. 1861 Г. февраля
4, Л 36,582').
СиНоДскій, по Высочайшему повелѣнію. О назначеніи въ каждую во*
скресную ійкоЛу священника, который сверхъ обязанностей преподаванія
закона Божія наблюдалъ бы вмѣстѣ съ училищнымъ начальствомъ и при
его содѣйствіи, чтобы въ школахъ тѣхъ не допускалось ничего противнаго
Православной вѣрѣ и началамъ нравственности. (Указ. 1861 г. февраля
14, № 525).
Синодскій. Относительно полученія церквами и монастырями процен
товъ по непрерывно-доходнымъ билетамъ и свидѣтельствамъ изъ ближай
шихъ уѣздныхъ казначействъ. (Указ. 1861 г. февраля 15, № 360).
Синодскій. Относительно вѣнчанія браковъ не равныхъ лѣтъ между
женихомъ и невѣстою: поставить въ непремѣнную обязанность всѣмъ священ
никамъ, чтобы они, если къ нимъ будутъ обращаться лица значительно
не соотвѣтствующихъ лѣтъ о повѣнчаніи ихъ, представляли симъ лицамъ всѣ
Неудобства, какія могутъ произойти впослѣдствіи отъ разности лѣтъ, но
если и за симъ желающіе вступить въ бракъ не отмѣнятъ своего желанія,
То вѣнчать ихъ безпрепятственно. (Указ. 1861 г. февраля 20, № 129).
Синодскій. О томъ, чтобы 1) при рукоположеніи во священника во
спитанниковъ семинаріи обязывать, а служащихъ священниковъ обязать под
писками непремѣнно имѣть въ своей или Церковной библіотекѣ книги Св,
Писанія, Догматическое Богословіе преосвященнаго Антойія, пространный ка
тихизисъ, и кннгу о должностяхъ пресвитеровъ, а также стараться пріобрѣ
тать въ церковную библіотеку книги, назначенныя для сего циркулярнымъ
указомъ Св. Синода 15 февраля 1832 года, и книги по особеннымъ
обстоятельствамъ прихода нужныя въ пособіе священнику, 2) чтобы наблю
деніе за исполненіемъ сего со стороны священниковъ возложено было на
благочинныхъ, а сами преосвященные обращали на этотъ предметъ вниманіе
при обозрѣніи епархія. (Указ. 1861 г. марта 8, № 885).
* Синодскій. Объ увеличеніи содержаніи служащихъ на судахъ нашего
флота священнослужителей. (Указ. 1871 г. марта 11, Л 1,041).
•+■ Именный, объявленный Сенату Св. Синодоіъ. О возведеніи Хер
сонской обители св» Владиміра близь Севастополя на степень первокласснаго
монастыря по окладу западныхъ епархій. (П. с. з. 1861 г. марта 18,
Л 36,750).
* Синодскій. О Высочайшемъ соизволеніи на принятіе Ея Величе
ствомъ йодъ Августѣйшее покровительство общества для вспоможенія бѣ,і-

нѣйіпимъ церквамъ и монастырямъ въ Россіи. (Указ. 1861 г. марта 31,
№ 982).
-}- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О возведеніи Ардатовской Покровской женской общины на степень третьекласснаго общежи
тельнаго монастыря. (П. с. з. 1861 г. апрѣля 1, № 36,795).
+ Высочайше утвержденное положеніе главнаго комитета сельскаго
состоянія. О прекращеніи назначенія крестьянъ въ служительскія должности
при архіерейскихъ домахъ и монастыряхъ, объ устройствѣ быта сихъ
крестьянъ и отпускѣ означеннымъ духовнымъ учрежденіямъ особыхъ суммъ,
въ замѣнъ назначенія служителей. (П. с. з. 1861 г. апрѣля 14—мая 22,
№ 36,867; указ. Св. Синод. іюня 20, № 2,192).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О бракахъ
ссыльно-каторжныхъ. (П. с. з. 1861 г. апрѣля 17).
* Высочайше утвержденное положеніе кавказскаго комитета. Объ осво
божденіи изъ крѣиостной зависимости лицъ духовнаго званія за Кавказомъ.
(П. с. з. 1861 г. апрѣля 18, № 36,891).
* Именный, объявленный Сенату министромъ внутреннихъ дѣлъ. О
сооруженіи въ Москвѣ храма во имя святаго благовѣрнаго князя Александра
Невскаго, и о составленіи особаго комитета для принятія и храненія при
ношеній на созиданіе сего храма. (П. с. з. 1861 г. апрѣля 22, № 36,907).
Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра. О преподаваніи
закона Божія нижнимъ воинскимъ чинамъ православнаго вѣроисповѣданія
приходскими священниками безвозмездно. (П. с. з. 1861 г. апрѣля 24,
№ 36,916; указ. Св. Синод. мая 31, Лё 2,348).
* Синодскій. О томъ, чтобы епархіальные преосвященные поставили
начальствамъ духовно-учебныхъ заведеній въ строгую обязанность наблюдать
за развитіемъ нравственныхъ наклонностей духовныхъ воспитанниковъ и при
поступленіи послѣднихъ изъ училищнаго въ епархіальное вѣдомство про
ставляли епархіальному преосвященному возможно вѣрныя и полныя объ ихъ
характерахъ и склонностяхъ свѣдѣнія. (Указ. 1861 г. мая 22, № 1,902).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 26 іюня. Объ открытіи
мощей святителя Тихона въ г. Задонскѣ, Воронежской епархіи, о признаніи
«го въ ликѣ святыхъ и о празднованіи памяти святителя въ день его пре
ставленія 13 августа. (П. с. з. 1861 г. мая 25, № 37,047; указ. Св,
Синод. іюня 26, № 2,649).
Высочайше утвержденное положеніе главнаго комитета объ устройствѣ
сельскаго состоянія, объявленное начальникамъ губерніи въ общемъ циркуля
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рѣ министерства внутреннихъ дѣлъ 7 того же іюня. О правѣ вступленія
въ бракъ лицъ женскаго пола изъ дворовыхъ и изъ крестьянъ. (П. с. з.
1861 г. іюня 1, № 37,070).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О дозволеніи
нижнимъ воинскимъ чинамъ, уволеннымъ во временный отпускъ, вступать въ
законный бракъ не испрашивая особаго на то отъ нахальствъ ихъ разрѣше
нія. (И. с. з. 1861 г. іюня 5, Л» 37,084; указ. Св. Синод. августа 31,
№ 685).
* Высочайше утвержденное положеніе сибирскаго комитета. О назна
ченіи жалованья церковному причту Успенскаго казеннаго винокуреннаго
завода, Тобольской губерніи. (П. с. з. 1861 г. іюня 27, № 37,162).
Высочайше утвержденное положеніе главнаго комитета объ устройствѣ
сельскаго состоянія, объявленное губернаторамъ: Оренбургскому и Витебскому
управляющимъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ 31 іюля и 12 сентября.
О допущеніи раскольниковъ къ исправленію крестьянскихъ общественныхъ
должностей. (П. с. з. 1861 г. іюля 27, Л 37,292).
* Синодскій. Объ избраніи въ мѣстные статистическіе комитеты не
премѣнныхъ членовъ отъ консисторій и объ оказаніи духовными лицами
содѣйствія въ доставленіи статистическимъ комитетамъ необходимыхъ имъ
числовыхъ данныхъ и другихъ свѣдѣній. (Указ. 1861 г. іюля 31, № 3,082).
Синодскій. О доставленіи ежемѣсячныхъ свѣдѣній объ успѣхахъ народ
наго образованія для доклада Государю Императору. (Указ. 1861 г. іюля
26, Я 2,952).
Синодскій. Съ приложеніемъ формы вѣдомости, по которой епархіаль
ные преосвященные должны представлять Св. Синоду ежемѣсячные свѣдѣнія
объ успѣхахъ народнаго образованія. (Указ. 1861 г. августа 12, Ле 3,150).
Синодскій. О незамедлительномъ и своевременномъ доставленіи епар
хіальными преосвященными свѣдѣній объ училищахъ пра церквахъ, по
единообразной формѣ съ приложеніемъ сей формы. (Указ. Св. Синод. 1863
г. декабря 23, Л 4,091).
Синодскій. О новыхъ срокахъ представленія вѣдомостей о церковно
приходскихъ школахъ дважды въ годъ отъ епархіальныхъ преосвященныхъ
въ Св. Синодъ въ концѣ апрѣля и декабря. (Указ. 1866 г. января 11,
* 95).
Синодскій. О прекращеніи представленія въ Св. Синодъ вѣдомостей о
Церковно-приходскихъ школахъ. (Указ. 1870 г. октября 15,
60).
Синодскій. О предоставленіи людямъ обоего пола, какъ крестьянамъ,
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такъ в дворовымъ людямъ права вступать въ бракъ безъ дозволенія быв
шихъ ихъ владѣльцевъ, но съ соблюденіемъ всѣхъ прочихъ, законовъ уста
новленныхъ предбрачныхъ предосторожностей. (П. с. з. 1861 г. августа 9,
X 37,345; указ. Св. Синод. августа 9, № 473).
Синодскій. Съ препровожденіемъ утвержденныхъ Св. Синодомъ
1861 г. правилъ о снабженіи церквей вѣнчиками, и объ отмѣнѣ отчетно
сти въ приходѣ и расходѣ ихъ. (Указ. Св. Синод. 1861 г. августа 14).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 6 октября. О выдачѣ
двойныхъ прогоновъ и годоваго не въ зачетъ оклада жалованья наставни
камъ духовно училищнаго вѣдомства, отправляемымъ изъ отдаленныхъ гу
берній на службу въ Астраханскую губернію. (П. с. з. 1861 г. августа
26, № 37,363).
Синодскій. По вопросу о томъ, какія деньги относятся къ имуществу
церковному и какіе къ даннымъ на церковь, но въ церковное имущество
не постувпіимъ. (Указ. Св. Синод. 1861 г. августа 21, № 601).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное въ
приказѣ по военному вѣдомству. Объ устройствѣ домовой церкви при Кіев
скомъ училищѣ военнаго вѣдомства. (П. с. з. 1861 г. сентября 8,
К 37,402).
* Именный, объявленный командиру отдѣльнаго гвардейскаго корпуса
управляющимъ военнымъ министерствомъ. О прибавкѣ къ штату собора
Спаса-Преображенія одного причетника изъ духовнаго званія. (П. «• 31861 г. сентября 11, № 37,404).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. Объ окладахъ
жалованья духовенству 9-ти станицъ войска Донскаго. значительно населен
ныхъ раскольниками. (П. с. з. 1861 г. сентября 22, Зе 37,433).
Синодскій. О неослабномъ наблюденіи со стороны епархіальныхъ архі
ереевъ, чтобы строительныя работы въ епархіальномъ вѣдомствѣ производи
лись непремѣнно подъ надзоромъ и руководствомъ техника безъ отступленія
отъ утвержденныхъ проэктовъ; въ случаяхъ же, когда по непредвидимымъ
обстоятельствамъ представится необходимымъ измѣнить въ чемъ либо проэктъ,
таковое измѣненіе допускалось не иначе, какъ съ согласія мѣстной строи
тельной коммисіи. (Указ. 1861 г. сентября 25. Зй 980).
* Высочайше утвержденное положепіе военнаго совѣта, объявленное
въ приказѣ по военному вѣдомству. Объ опредѣленіи стихарнаго причетни
ка въ церкви лейбъ-гвардіи сводно-казачьяго полка и о наймѣ для сеі
церкви двухъ сторожей. (П с. з. 1861 г. октября 3. Ле 37,4 іб).
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Синодскій. О строгомъ наблюденіи за свяіценно-церковнослужителями
государственнаго вѣдомства, чтобы они прихожанъ своихъ не обременяли
излишними и незаконными требованіями за исправленіе мірскихъ требъ.
(Указ. 1861 г. октября 4, № 1,023).
Синодскій. О точномъ исполненіи епархіальными начальствами суще
ствующихъ узаконеній при размотрѣніи просьбъ супруговъ о дозволеніи
вступить въ бракъ, за ссылкою другаго супруга въ Сибирь. (Указ. 1861 г.
октября 26, $ 736).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи при
кладбищенской церкви города Мокшана Казанской женской общины. (И. с. з.
1861 г. ноября 18, № 37,641 ).
-Н Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О переименованіи
Влахернской женской общины, Московской епархіи въ общежительный мона
стырь. (П. с. з. декабря 2, № 37,696).
* Высочайше утвержденный штатъ канцеляріи оберъ-прокурора Св.
Синода. (И. с. з. 1851 г. декабря 2, № 37,698).
Высочайше утвержденное мнѣніе Госудхтрственнаго Совѣта. О порядкѣ
приготовленія иновѣрцевъ нехристіанъ къ принятію православной вѣры и
совершенія надъ сими лицами таинства святаго крещенія, а также о пра
вахъ и преимуществахъ принявшихъ православную или другую христіанскую
вѣру. (П. с. з. 1861 г. декабря 4 —января 22, № 37,709; указ. Св.
Синод. 1862 г. марта 13, № 1,049).
* Высочайше утвержденное положеніе сибирскаго комитета, объявлен
ное Сенату управляющимъ министерствомъ государственныхъ имуществъ. О
обращеніи хлѣбной руги въ денежный сборъ на содержаніе приходскаго ду
ховенства Якутской области и дозволеніи замѣнять денежную ругу, по добро
вольному взаимному соглашенію прихожанъ съ причтомъ, припасами и дру
гими предметами жизненныхъ потребностей. (П. с. з. 1861 г. декабря 21,
$ 37,789).
Синодскій. О невѣнчаніи раскольниковъ безпоповской секты безъ
присоединенія ихъ къ православной или единовѣрческой церкви и безъ
отобранія отъ нихъ письменныхъ обязательствъ. (Указ. 1862 г. января 16,
100).
Синодскій. О приготовленіи антиминсовъ какъ изъ шелковой, такъ и
изъ льняной ткани. (Указ. 1862 г. января 16, № 180).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О принятіи женской
общины въ городѣ Троицкѣ, Уфимской епархіи, подъ покровительство ду-
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ховвагѳ н гражданскаго начальства. (П. с. з. 1862 г. января 20,
№ 37,886).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи
женскаго монастыря при единовѣрческомъ кладбищѣ въ Москвѣ и укрѣпле
ніи за симъ монастыремъ земли, жертвуемой почетной гражданкой Широковой.
(П. е. з. 1862 г. января 27, № 37,911).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О празднованіи рождепій
и тезойменитствъ членовъ Императорскаго дома кромѣ дней собственно
Императорскихъ и Государя Наслѣдника Цесаревича въ ближайше воскрес
ные дни; 1) въ сіи дни не возбраняется погребеніе усопшихъ; 3) о прекра
щеніи празднованія дней побѣдъ кромѣ дня побѣды подъ Полтавою, въ
который молебное пѣніе должно быть совершаемо по прежнему. (П. с. з.
1862 г. февраля 5, № 37,935; указ. Св. Синод. марта 2, № 902).
* Именный, объявленный Сенату управляющимъ министерствомъ госу
дарственныхъ имуществъ. О обращеніи церкви бывшаго села ПетровскагоРазумовскаго изъ приходской въ домовую церковь Петровской земледѣльче
ской академіи, и присоединеніи церковной земли фермы и назначеніи въ
замѣнъ сего церковному причту опредѣленнаго содержанія. (П. с. з. 1862 г,
февраля 5, № 37,937).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О воспре
щеніи вновь заводить при церквахъ кружки для сбора па вспоможеніе раззореннымъ отъ разныхъ несчастныхъ случаевъ. (П. с. з. 1862 г. февраля
5, № 37,941).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О возведеніи нахо
дящейся въ г. Челябинскѣ женской общины въ общежительный третьеклассный Одигитріевскій Богородичный мопастырь. (П. с. з. 1862 г.
февраля 10, № 37,960).
Синодскій. О разрѣшеніи помѣщать въ губернскихъ вѣдомостяхъ про
износимыя духовными лицами замѣчательныя проповѣди послѣ просмотра
ихъ мѣстными преосвященными. (Указ. Св. Синод. 1862 г. февраля 28,
№ 811).
* Синодскій. О своевременномъ представленіи Св. Синоду епархіаль
ными преосвященными отчетовъ о состояніи ввѣренныхъ ихъ управленію
епархій. (Указ. 1862 г. марта 13, № 217).
* Именный, объявленный Сенату главноуправляющимъ путями сообще
нія и публичныхъ зданій. Объ окладѣ содержанія священнику VIII округа
путей сообщенія. (П. с. з. 1862 г. марта 19, № 38,076).

—
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Синодскій. Съ изложеніемъ правилъ касательно общежительныхъ
монастырей, касательно избранія настоятелей и пр. (Указ. 1862 г. марта
20, № 833: Ц. Л. Д. Б. іюня 23).
Синодскій. О подтвержденіи благочиннымъ имѣть неослабное наблюде
ніе за благоговѣйнымъ чтеніемъ въ церквахъ и чтобы положенное въ церк
вахъ чтеніе производимо было не только благоговѣйно и неспѣшно, но и
съ правильнымъ произношеніемъ славянскихъ словъ. (Указ. 1862 г. марта
28, № 1437).
* йменпый, объявленный Сенату товарищемъ министра финансовъ.
Объ окладѣ содержанія діакону Екатеринбургской церкви „Сошествія Свя
таго Духа“. (II. с. з. 1862 г. марта 30, № 38,116).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О обращеніи бога
дѣльни въ городѣ Каширѣ, при Никитской кладбищенской церкви, въ обще
житіе подъ наименованіемъ Каширской Никитской общины. (П. с. з. 1862 г.
апрѣля 7, № 38,139).
* Именный, объявленный Сенату управляющимъ министерствомъ фи
нансовъ. Объ открытіи въ Пермскомъ горномъ округѣ добровольныхъ подипсокъ на украшеніе ризницы въ ІОговскомъ соборѣ и на сооруженіе па
мятника передъ церковью Мотовилихинскаго завода, въ воспоминаніе осво
божденіи мастеровыхъ отъ обязательныхъ работъ. (П. с. з. 1862 г. апрѣ
ля 27, № 38,217).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
Новороссійскому и Бессарабскому генералъ-губернатору военнымъ министромъ30 того же мая. О добавкѣ жалованья законоучителю приходскаго учили
ща Азовскаго казачьяго войска. (П. с. з. 1862 г. мая 20, № 38,301).
* Высочайше утвержденный штатъ для причта церкви при консульстрѣ въ Чугучакѣ. (П. с. з. 1862 г. мая 25, № 38,321).
* Именный, объявленный Сенату оберъ-прокуроромъ Св. Синода. О
разрѣшеніи оберъ-прокурору Св. Синода передать часть своихъ занятій
одному изъ лицъ высшаго управленія духовнаго вѣдомства, на нравахъ
товарища министра. (П. с. з. 1862 г. іюня 16, № 38,373).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ отчисленіи изъ
состава Уфимской еиархіи нѣкоторыхъ уѣздовъ въ вѣдѣніе Оренбургской,
и о томъ, кому вѣдать миссіонерскія дѣйствія въ Башкиріи. (П. с. з.
1862 г. іюня 16, № 38,375).
Именный, объявленный Сенату управляющимъ министерствомъ юстиціи.
Объ учрежденіи особаго присутствія изѣ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, для
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взысканія способовъ къ большему обезпеченію быта духовенства. (П. с. з.
1862 г. іюня 28, № 38,414).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О дозволеніи совер
шать ежедневно 1 августа крестный ходъ изъ Исакіевскаго собора на рѣку
Неву. (П. с. з. 1862 г. іюля 15, № 38,469).
Синодскій. Относительно проэктовъ на постройку деревянныхъ церквей
въ городахъ и о томъ, что на постройку, распространеніе и перестройку
городскихъ церквей какъ каменныхъ, такъ и деревянныхъ впредь до осо
баго распоряженія должно быть испрашиваемо разрѣшеніе Св. Синода.
(Указ. 1862 г. іюля 13, № 2,512).
* Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ, объявленное Сенату министромъ внутреннихъ дѣлъ. О порядкѣ обезпеченія право
славныхъ церквей, духовенства и учрежденій въ Лпфляндской губерніи.
(П. с. з. 1862 г. іюля 22, № 38,488).
* Синодскій. Объ учрежденіи при домовыхъ церквахъ казенныхъ за
веденій кружекъ для сбора приношеній на улучшеніе быта палестинскихъ
поклонниковъ. (Указ. 1862 г. іюля 21, № 2,689).
Синодскій. О подсудности лицъ духовнаго званія мировымъ посредни
камъ по дѣламъ о потравахъ владѣльческихъ полей, луговъ и другихъ
угодій, па основ. прим. къ 8 ст. том. X ч. 2 зак. суд. гражд. изд.
1857 г. (Указ. Св. Синод. іюля 25, № 554: Ц. Л. Д. Б. августа 18,
1862 г.).
Синодскій вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія, 18 января 1862 г.
Относительно завѣдыванія народными училищами, открываемыми духовен
ствомъ: 1) учрежденныя нынѣ и впредь учреждаемыя духовенствомъ пародныя училища оставить въ завѣдываніи духовенства съ тѣмъ, чтобы мини
стерство народнаго просвѣщенія оказывало содѣйствіе преуспѣянію оныхъ
по мѣрѣ возможности; 2) оставить на обязанности министерства народнаго
просвѣщенія учреждать во всей Имперіи по сношеніи съ подлежащими вѣ
домствами народныя училища, которыя и должны находиться въ вѣдѣніи
министерства; при чемъ министерству слѣдуетъ пользоваться содѣйствіемъ
духовенства во всѣхъ случаяхъ, когда министерство н. п. признаетъ сіе
нужнымъ и когда духовенство найдетъ возможнымъ оказать ему содѣйствіе.
(Указ. 1862 г. іюля 30, № 3,941).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О порядкѣ
назначенія и служебныхъ правахъ почетныхъ блюстителей улплищъ духов-
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наго вѣдомства въ войскѣ Донскомъ. (П. с. з. 1862 г авгѵета °0
№ 38,589).
'
1 ‘
’

Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О прекращеніи представленія
вѣдомостей о церковно-приходскихъ училищахъ па все время полевыхъ ра
ботъ до октября. (Указ. 1862 г. іюля 26—августа 25, X 4,330).
Синодскій. Съ провисаніемъ циркулярнаго распоряженія г. министра
вн)треннихъ дѣлъ отъ 27 августа за № 6,368 о церковныхъ земляхъ
и домахъ въ помѣщичьихъ имѣніяхъ. (Указ. 1862 г. октября 15, № 3,647).
Н~ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи въ
Самарскомъ уѣздѣ Свято-Троицкой женской общины. (П, с. з. 1862 г.
сентября 11, д 38,663).
+ Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О томъ,
что всякое имущество, остающееся по смерти настоятеля или настоятельницы
общежительнаго монастыря, признается собственностію монастыря, хотя бы
оно и не значилось по монастырскимъ документамъ. (П. с. з. 1862 г. сен
тября 17—ноября 6, Л 38,687; указ. Св. Синод. 1862 г. октября 12,
* 3,708).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное въ
приказѣ военнаго министра 6 октября. О упгаалпспіи должности главпаго
'вященвика бывшей 1 арміи съ подвѣдомственными ему чипами. (П. с. з.
•862"г. сентября 26, І 38,746).

Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ окладахъ содерЖ,ІИІЯ начальникахъ и наставникамъ Пермской семинаріи. (II. с. з. 1862 г.
сентября 28, № 38,753).
Синодскій. О томъ, что вышедшимъ изъ крѣпостной зависимости
Ч’ястьянамъ и дворовымъ людямъ должны быть выдаваемы, по ихъ прось
бамъ установленныя въ ст. 1575 т. IX зак. о сост. метрическія свидѣтель
ства согласно примѣчанію къ этой статьѣ во всѣхъ случаяхъ, въ какихъ
оныя могутъ быть испрашиваемы. (Указ. 1862 г. октября 9, Л? 786; Д.
1,8Лагл4п-{ тмшхдваэ роатимяЯ оп вінвжірдоэ гялд
* Синодскій, по Высочайше утвержденному положенію кавказскаго ко
митета. Касательно назначенія священпо-церковно-служителей въ новыя ста«ицы^Кубааскаго’казачьяго войска. (Указ. 1862 г. ноября 8, Л 5,207).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. Объ окладѣ
Удержанія, присвоеннаго ^причетнической должности при церкви 2-го военяо«Ухопутнало госпиталя. (П. с. з. 1862 г. ноября 16, Я 38,922). ,.оп
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О* новыхъ
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правилахъ при разграниченіи церковныхъ земель въ помѣщичьихъ имѣніяхъ.
(П. с. з. 1862 г. ноября 26—декабря 21. № 38,965; ѵказ. Св. Синод.
января 31, 1863 г., № 334).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О предо
ставленіи права обязываться векселями всѣмъ сословіямъ, коимъ но закону
дозволено вступать въ долговое обязательство, за исключеніемъ лицъ духов
наго званія всѣхъ вѣроисповѣданій, крестьянъ, не имѣющихъ недвижимой
собственности, если они не взяли торговыхъ свидѣтельствъ, и нижнихъ чи
повъ всѣхъ вообще вѣдомствъ. (П. с. з. 1862 г. декабря 7--января 16,
Л 38,993).
* Высочайше утвержденное положеніе кавказскаго комитета, объявлен
ное Сенату военнымъ министромъ. О назначеніи еще одного священника еъ
причтомъ въ Заилійскій край Семипалатинской области. (П. с. з. 1862 г.
декабря 25, № 39,097).
Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту военнаго ми
нистерства дежурнымъ генераломъ главнаго штаба. О включеніи пяти сторо
жей, назначенныхъ къ Варшавскому православному собору, въ штатъ при
слуги этой церкви. (П. с. з. 1863 г. января 16, № 39,173).
* Именный, объявленный Сенату предсѣдательствующимъ въ распоря
дительномъ комитетѣ, по устройству южныхъ носеленій. О передачѣ церквей
и духовенства южныхъ поселеній въ непосредственное завѣдываніе епархіаль
наго начальства. (И. с. з. 1863 г. января 24, Лі 39,202).
* Высочайше утвержденный уставъ Могилевскаго училища дѣвицъ ДУ
ховнаго званія. (П. с. з. 1863 г. января 26, № 39,214).
* Высочайше утвержденное положеніе сибирскаго комитета. Объ измѣ
неніи порядка пріобрѣтенія и отчужденія церковной собственности въ Ка»
чатской епархіи. (П. с. з. 1863 г. февраля 9, № 39,272).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ увеличеніи окла
довъ содержанія по Камчатскому епархіальному управленію, и о сохраненіи
ва Якутскимъ духовнымъ правленіемъ права выдачи метрическихъ свидѣ
тельствъ. (П. с. з. 1863 г. февраля 16, № 39,289).
Синодскій. Объ установленіи каждогоднаго, начиная съ 1863 г., *
11 день мая церковнаго празднованія преподобнымъ Кириллу и Мефод'*
съ^отправленіемъ всенощнаго бдѣнія, литургіи и молебнаго пѣнія симъ
подобнымъ. ГУкла. 1Я63 г. маота 18. № 778).
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сеймъ домамъ н монастырямъ на наемъ служителей. (Указ. 1863 г. марта19, № 727; Д. Б. № 19).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О дозволеніи княжнѣ
Голициной устроить въ Москвѣ пріютъ для иногородныхъ монахинь, при
немъ больницу и общество сестеръ милосердія, и объ укрѣпленіи за Троиц
кою Сергіевскою лаврою недвижимаго имущества, жертвуемаго княжною Го
лицыной въ обезпеченіе существованія упомянутыхъ заведеній. < П. г. з.
1863 г. апрѣля 13,
39,474).
Выписка изъ Высочайше утвержденнаго журнала Высочайше утвер
жденнаго присутствія по дѣламъ православнаго духовенства. Объ учрежде
ніи особыхъ присутствій и другихъ мѣрахъ для улучшенія быта православ
наго духовенства. (П. с. з. 1863 г. апрѣля 14, .V 39,481; Ц. Л. Д. Б.
1863 г. $ 27).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное вь
приказѣ военнаго министра. О церквахъ и священникахъ при Новгород
скомъ, Ревельскомъ, Витебскомъ, Курскомъ и Нижегородскомъ баталіонахъ
внутренней стражи и Нижегородскомъ училищѣ военнаго вѣдомства. (П. с. и.
1863 г. апрѣля 16, № 39,498).
Именный, данный Сенату. О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ существую
щей нынѣ системѣ наказаній уголовныхъ и исправительныхъ, и между про
чимъ объ изъятіи отъ всякихъ вообще тѣлесныхъ наказаній церковнослужи
телей христіанскихъ и дѣтей ихъ. (П. с. з. 1863 г. апрѣля 17, Л 39,504,
ст. X).
Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ. О возложеніи
на мѣстныя волостныя и сельскія начальства Саратовской губерніи обязанно
сти свидѣтельствовать тѣла умершихъ раскольниковъ въ селеніяхъ крестьянъ
временно-обязанныхъ и собственниковъ, и о предоставленіи министру внутрен
нихъ дѣлъ мѣру сію распространять, въ случаѣ надобности, и на другія
губерніи. (П. с. з. 1863 г. апрѣля 26,
39,547).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ открытіи жен
ской общины въ селѣ Улалѣ, Бійскаго округа, въ Томской епархіи. (П. с. я.
1863 г. мая 4, .V 39,583).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О назначеніи
жалованья церковному причту Терновской станицы Донскаго казачьяго
войска. (П. с. з. 1863 г. мая 14, № 39,624).
* Высочайше утвержденное положеніе кавказскаго комитата, ебъдыеммое Сенату управляющимъ министерствомъ юстиціи л обращенія существую-
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Щей въ г. Владикавказѣ, Терской области, крѣпостной церкви въ городскую
съ перечисленіемъ ея со всѣмъ имуществомъ изъ военнаго въ епархіальное
вѣдомство, и объ увеличеніи штата и расходовъ на содержаніе соборнаго
причта сѳй -церкви. (П. с. з. 1863 г. мая 22, № 39,649).
Именный, объявленный Сенату управляющимъ министерствомъ юсти
ціи. О жалованьѣ причту церкви, устраиваемой при С.-Петербургской Калмкинвкой больницѣ. (11. С. 3. 1863 г. мая 25, № 39,662).
» Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О томъ,
по обряду какого вѣроисповѣданія должны быть окрещиваемы незаконно
рожденные младенцы и подкидыши въ Остзейскихъ губерніяхъ. (П. с. з.
1863 г. іюня 3—іюля 12, Л» 39,705).
-Ь Синодскій. О томъ, 1) что могущіе быть остатки отъ смѣтныхъ
назначеній на содержаніе лавръ, архіерейскихъ домовъ, каѳедральныхъ со
боровъ и монастырей, на основаніи Высочайше утвержденнаго въ 22 день
мая 1862 года журнала Государственнаго Совѣта, оставлены въ распоря
женіи духовнаго вѣдомства, остатки же по всѣмъ прочимъ ассигнованіямъ,
на основаніи Высочайше утвержденныхъ въ 22 день мая подвилъ о состав
леніи, разсмотрѣніи, утвержденіи и исполненіи финансовыхъ смѣтъ (ст.
34 38) должны поступать въ государственное казначейство, за исключе
ніемъ остатковъ по хозяйственно-операціоннымъ расходамъ, по которымъ
назначается для платежей льготный срокъ 30 іюня—слѣдующаго за смѣт
нымъ года и для выдачи наградъ и пособій чиновникамъ изъ остатковъ
отъ содержанія личнаго состава, и на канцелярскіе расходы; 2) что пособія
новорукополагаемымъ и перемѣщаемымъ священникамъ въ епархіяхъ, гдѣ
введены штаты, производить не изъ остаткомъ, образующихся отъ неком
плекта въ принтахъ, какъ было прежде, а изъ особой суммы, назначенной
нынѣ въ каждую епархію на сей предметъ, съ тѣмъ, чтобы епархіальное
Начальство, объ отпускѣ денегъ обращалось въ мѣстныя казенныя палаты,
въ случаѣ же недостатка ассигнованной епархіи суммы относилось заблаго
временно при истощеніи трехъ четвертей даннаго по епархіи кредита въ
хозяйственное управленіе при Св. Синодѣ о назначеніи дополнительной суммы
согласно необходимой потребности. (Указ. 1863 г. іюня 19, -V 1,883).
* Именный, объявленный коммисаріатскому департатентѵ военнаго ми
нистерства инспекторскимъ департаментомъ того же министерства. О назна
ченіи сторожа къ Піотрковской приходской православной церкви, въ цар*
стаѣ Польскомъ. (П. с. з. 1863 г. іюня 20, Л 39,759).
* Высочайше утвержденное положеніе присутствія по дѣлямъ право-
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славнаго духовенства, . объявленное Сенату управляющимъ министерствомъ
юстиціи. О назначеніи въ члены Симбирскаго губернскаго присутствія по
обезпеченію православнаго духовенства, управляющаго мѣстною удѣльною
конторою. (П. с. зі 1863 г. іюня 21, № 39,767).
Высочайше утвержденное положеніе присутствія по дѣламъ православ
наго духовенства, объявленное Сенату Св. Синодомъ. О устройствѣ домовъ
для принтовъ при учрежденіи новыхъ приходовъ. (П. с. з. 1863 г. іюня
21, 36 39,768; указ. Св. Синод. іюля 23, 36 2,365).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О запискѣ
въ податныя состоянія исключенныхъ изъ духовнаго званія за дурное пове
деніе, и не подлежащихъ суду гражданскому вдовъ и дочерей священноцерковнослужителей, если онѣ не принадлежатъ по происхожденію своему къ
дворянскому сословію. (П. с. з. 1863 г. іюня 24 —августа 2, 36 39,785).
* Именный, объявленный Сенату исправляющимъ должность главно
управляющаго путями сообщенія и публичными зданіями. О упраздненіи
состоящаго при церкви дома главноуправляющаго путями сообщенія и пуб
личными зданіями хора пѣвчихъ изъ нижнихъ чиновъ и кантонистовъ, и
ассигнованіи особой суммы для найма вольныхъ пѣвчихъ и на расходы по
Церкви. (П. с. з. 1863 г. іюня 27, 36 39,802).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О размѣрѣ
погостовъ при городскихъ церквахъ. (П. с. з. 1863 г. іюля 1, 36 39,819).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О невзыскавік крѣпостныхъ пошлинъ съ капиталовъ, завѣщаемыхъ въ пользу церквей
и монастырей всѣхъ христіанскихъ исповѣданій. (П. с. з. 1863 г. іюля
8—августа 13, 36 39,842; указ. Св. Синод. сентября 18, 36 719).
Выписка изъ Высочайше утвержденнаго журнала присутствія по дѣ
ламъ православнаго духовенства. О предоставленіи губернскимъ присутствіямъ
по обезпеченію духовенства приглашать для обсужденія дѣлъ, кромѣ чле
новъ своихъ, и другихъ лицъ. (П. с. з. 1863 г. іюля 14—августа 28,
39,871; указ. Св. Синод. августа 21, 36 2,777).
Синодскій. Объ учрежденіи во всѣхъ церквахъ имперіи кружекъ для
сбора пожертвованій на содержаніе православныхъ церквей и школъ въ за
падныхъ губерніяхъ съ тѣмъ, чтобы поступающія въ сіи кружки приношеВ1Я доставляемы были по-полугодно въ хозяйственное управленіе при Св.
Синодѣ. (указ. 1863 г. іюля 16, 36 2,129).
ліинн-іггхщИ

* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ измѣненіяхъ въ
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штатѣ Московской синодальной типографіи. (П. с. и. 1863 г. іюля 22,
№ 39,894; указ. Св. Синод. августа 27, № 2,929).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О совершеніи въ
С.-Петербургѣ, ежегодно 1 августа, крестнаго хода изъ домоваго храма
дѣтскаго пріюта имени Его Императорскаго Высочества нринца Ольденбург
скаго на обводный каналъ. (И. с. з. 1863 г. іюля 27, № 39,917).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ окладахъ содер
жанія служащихъ при Казанской духовной академіи. (И. с. з. 1863 г.
августа 20, № 39,978).
+ Именный, объявленный Ссиату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи въ
Курской епархіи общежительнаго мужскаго монастыря на мѣстѣ, гдѣ нынѣ
церковь села Горнали. (П. с. з. 1863 г. августа 24, Л» 39,988).
Синодскій, вслѣдствіе циркуляра военнаго министра, отданнаго но
военному вѣдомству 29 мая № 72. О томъ, что неспособные II ст. нижніе
чины, увольняемые въ отпуски для поправленія здоровій съ билетами на
зеленой бумагѣ, въ коихъ объясняется, кто женатъ, холостъ или вдовъ,
имѣютъ право вступать въ законные браки но своимъ отпускнымъ билетамъ
безъ разрѣшенія начальства внутренней стражи, съ тѣмъ, чтобы совершаю
щіе вѣнчаніе упомянутыхъ браковъ священники дѣлали па билетахъ надписи
о времени совершенія брака. (Указ. 1863 г. августа 24, № 592).
* Синодскій. Объ открытіи Симбирскаго губернскаго присутствія но
обезпеченію духовенства. (Указ. 1863 г. августа 28, № 3,084).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. Объ уве
личеніи содержанія священно-и-церковнослужителямъ Сенатской церкви.
(П. с. з. 1863 г. сентября 16, № 40,064)..
Синодскій. О восирещеніи продавать изъ епархіальныхъ книжныхъ ла
вокъ'; синодальныя книги но цѣнамъ, высшимъ противъ назначенныхъ въ
каталогѣ. (Указ. 1863 г. сентября 16, № 3,325).
* Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ. О порядкѣ
назначенія отъ крестьянскихъ обществъ пособій на содержаніе бѣдныхъ и
сирыхъ дѣтей въ православныхъ приходскихъ школахъ въ Лифляндской
губерніи. (И. с. з. 1863 г. сентября 21—ноября 1, Л» 40,075).
Высочайше утвержденное положеніе комитета министромъ. О порядкѣ
преданія землѣ тѣлъ раскольниковъ, умершихъ въ селеніяхъ вѣдомства го
сударственныхъ имуществъ. (П. с. з, 1863 г. октября 4, № 40,094).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О постройкѣ
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церкви въ Верхнѳ-лѳпсипекой станицѣ Сибирскаго казачьяго войска. (П. с. з.
1863 г. октября 16', $ 40; 129).
* Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра. О назначе
ніи въ каждый изъ полковъ 23—34 пѣхотныхъ дивизій но одному
священнику. (II. с. и. 1863 г. октября 25, Л» 40,150).
Синодскій. Съ приложеніемъ Высочайше утвержденныхъ 21 іюня пра
вилъ для производства дѣлъ о состоящихъ въ военной службѣ раскольни
кахъ и объ отступившихъ отъ православія. (Указ. 1863 г. октября 30,
№ 3,554).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ открытіи въ
городѣ Самарѣ мужскаго третьекласснаго и упраздненіи въ Вологодской
епархіи Николаевскаго Коряжемскаго монастыря, и объ укрѣпленіи за пер
вымъ изъ нй'хъ земли, пожертвованной Самарскимъ городскимъ обществомъ.
(11. с. з. 1863 г. ноября 1, № 40,165).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О совершеніи еже
годнаго, 1 іюля, крестца го хода изъ церкви Св. Пантелеймона, около Пантелеймоповскаго рынка въ С.-Петербургѣ. (П. с. з. 1863 г. ноября 2,
№ 40,174).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. Объ измѣ
неніи порядка увѣщанія совратившихся въ расколъ изъ вѣры православной.
(II. с. з. 1863 г. ііоября-4'-—декабря 16, № 40,215; указ. Св. Синод.
1864 г. января 31, № 721).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О пре
образованіи Пекинской миссіи. (П. с. з. 1863 г. ноября 5, № 40,226).
+ Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О производ
ствѣ 3,000 рублей изъ войсковыхъ суммъ Оренбургскаго и Уральскаго ка
зачьихъ войскъ на содержаніе Оренбургскаго архіерейскаго дома. (И. с. з.
1863 г. ноября 6, № 40,232).
* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту военнаго ми
нистерства инспекторскимъ департаментомъ того же министерства. О назна
ченіи изъ неспособныхъ нижнихъ чиновъ сторожей къ Варшавскимъ цер
квамъ, придворной Лазенковской и Свято-Троицкой приходской. (П. е. з.
1863 г. ноября 8, № 40,241).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ увеличеніи со
держанія причту Тифлисскаго Сіонскаго собора. (П. с. з. 1863 г. ноября
18. № 40,285).
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* Высочайше утвержденный уставъ училищъ дѣвицъ Духовнаго званія
Въ западныхъ епархіяхъ. (П. с. з. 1863 г. ноября 18, № 40,287).
* Высочайше утвержденное опредѣленіе Св. Синода, объявленное Се
нату Св. Синодомъ 23 декабря. О предоставленіи обществу возстановленія
православнаго христіанства на Кавказѣ права печатанія издаваемыхъ икъ
священно-церковныхъ и учебныхъ книгъ на горскихъ нарѣчіяхъ, подъ соб
ственною цензурою, и права печатанія въ Тифлисѣ священно-церковныхъ
книгъ на грузинскомъ и другихъ языкахъ, кромѣ славянскаго и русскаго,
для православныхъ церквей въ Грузинскомъ экзархатѣ. (П. с. з. 1863 г.
ноября 16, Лі 40,291; ‘указ. Св. Синод. декабря 23, № 4,312, Д. Б.
1864 г. № 8).
Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ. О порядкѣ
избранія раскольниковъ въ общественныя должности волостнаго и сельскаго
управленій государственныхъ крестьянъ. (П. с. з. 1863 г. ноября 29,
№ 40,334).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О перечисленіи Ахалцихскаго уѣзда изъ Грузинской въ Имеретинскую епархію. (И. с. з. 1863 г.
декабря 5, № 40,353).
4“ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О перемѣщеніи
Костромскаго Крестовоздвиженскаго Анастасіевскаго женскаго монастыря въ
зданіи упраздненнаго Богоявленскаго монастыря. (П. с. з. 1863 г. декабря
14, № 40,379).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О назна
ченіи содержанія отъ казны священно-церковно-служителямъ Знаменской
церкви въ Мензенской станицѣ Забайкальскаго казачьяго войска. (П. с. з.
1863 г. декабря 16, № 40,395).
ллл р *ап
к
» Высочайше утвержденное положеніе кавказскаго комитета, объявлен
ное Сенату военнымъ министромъ. Объ измѣненіи правилъ касательно воспи
танія дѣвицъ въ Маріинской общежительной пустынѣ до учрежденія въ
Кубанскомъ казачьемъ войскѣ станичныхъ женскихъ школъ. (П. с. з.
1863 г. декабря 28, .М 40,436^^ «гхявжнн л’хын&озопюн аьы нівчг
»• л 4~ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи
женской общины въ селѣ Ключегорьѣ, Бузулукскаго уѣзда. (П. с. з.
1864 г. января 18, X 40,501),
ІыянэмкзЬо ,йиаи»мН *
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О совершеніи и*
С.-Петербургѣ ежегодно, 28 мая. крестнаго хода изъ Ямской Крестовое-

-

п:

-

движенской церкви на Семеновскій плацъ. (П. с. з. 1864 г. января 18,
Я 40,502).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ измѣненіяхъ въ
штатѣ синодальной канцеляріи. (П. с. з. 1864 г. января 21, Эё 40,514).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О возведеніи Дивно
горскаго мужскаго монастыря, Воронежской епархіи, во 2 классъ. (П. с. з.
1864 г. января 22, № 40,516).
* Высочайше утвержденный журналъ присутствія по дѣламъ право
славнаго духовенства, объявленный Сенату министромъ юстиціи. Объ учреж
деніи въ Тифлиеѣ и въ Ставрополѣ комитетовъ для улучшенія быта духо
венства казачьихъ войскъ на Кавказѣ. (П. с. з. 1864 г. января 26,
Л 40,523; указ. Св. Синод. марта 12, № 467).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О принятіи Ягодинскаго женскаго общежитія, въ Княгининскомъ уѣздѣ, Нижегородской епар
хіи, подъ покровительство духовнаго и гражданскаго начальствъ, и укрѣп
леніи за сею общиною земли, жертвуемой въ пользу ея государственною
крестьянкой Федоровой. (И. с. з. 1864 г. февраля 1, № 40,549).
* Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра. О передачѣ
Нарвской Ивапогородской крѣпостной Успенской церкви изъ военнаго въ
епархіальное вѣдомство. (П. с. з. 1864 г. февраля 8, № 40,566).
* Синодскій. О Высочайше утвержденномъ положеніи военнаго совѣта.
Относительно предоставленія правъ солдатскихъ вдовъ членамъ безвѣстно
отсутствующихъ нижнихъ чиновъ и ратниковъ, поступившихъ въ госпитали
я больницы въ войну 1853—1856 г. (Указ. 1864 г. февраля 7, № 139).
* Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра. О томъ, что
кончившіе курсъ наукъ въ университетахъ, духовныхъ академіяхъ, семинаР1Я1Ъ, и лицеяхъ, получившіе пособіе на обмундированіе при поступленія
8а службу по аудиторіатскому вѣдомству, обязаны, если не дослужатъ въ
се,гь вѣдомствѣ установленнаго срока, возвратить въ казну полученные имя
на обмундировку деньги. (П. с. з. 1864 г. февраля 8, № 40,568).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденія
Южскаго общежительнаго монастыря въ Алтайскихъ горахъ. (П. с. з.
1864 г. февраля 16, № 40,596).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О совершеніи ежег°дпаго, а іюля, крестнаго хода въ Галерномъ селеніи, нынѣ кварталѣ
Суворова, въ С.-Петербургѣ- (П. с. ѵ. 1864 г. февраля 15, X 40,597).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. Объ окладахъ

—
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жалованья церковному причту Манычской станицы войска донсмго. (П. е. з.
1864 г. февраля ‘23, № 40,627).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи
женской общины въ селѣ Оржевкѣ, Кирсановскаго уѣзда, Тамбовской гу
берніи, и укрѣпленіи за общиною земли, жертвуемой въ пользу оной помѣ
щицею Тишениновою. (П. с. з. 1864 г. февраля 29, № 40,646).
Синодскій. О томъ, что ст. іі том. X св. зак. гражд., разрѣшающая
нѣкоторымъ нижнимъ воинскимъ чинамъ вступленіе въ законный бракъ
безъ испрошенія особаго на это отъ начальства разрѣшенія, не должна быть
примѣняема къ такимъ нижнимъ чинамъ, которые уволены въ кратковре
менный отпускъ съ билетами на простой бѣлой бумагѣ. (Указ, Св. Синод.
1864 г. марта 12, № 78),
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи
близь города Сычевокъ, Смоленской епархіи, мужскаго монастыря, и укрѣп
леніи за нимъ земли, жертвуемой Сычевскимъ купеческимъ сыномъ Боушевымъ. (П. с. з. 1864 г. марта 14, № 40,679).
* Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра. Объ отпускѣ
денегъ на прииасы, употребляемые при исполненіи духовныхъ требъ въ
военныхъ госпиталяхъ, священникамъ всѣхъ христіанскихъ исповѣданій, и
объ окладахъ жалованья священникамъ, исполняющимъ требы въ нѣсколь
кихъ госпиталяхъ или на различныхъ языкахъ. (П. с. з. 1864 г. марта
24, Л 40,701).
* Выписка изъ Высочайше утвержденнаго журнала присутствія по
дѣламъ православнаго духовенства, объявленная Сенату министромъ юстиція,
13 апрѣля. Объ учрежденіи особыхъ присутствій по обезпеченію православ
наго духовенства, въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, Сибири, и земляхъ ка
зачьихъ войскъ. (П. с. з. 1864 г. марта 31, № 40,702).
4~ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О принятіи суще
ствующаго въ г. Бирскѣ женскаго общежитія подъ покровительство духов
наго и гражданскаго начальствъ. (П. е. з. 1864 г. апрѣля 4, X 40,738).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О штатѣ хозяйствен
наго управленія при Святѣйшемъ Синодѣ. (П. с. з. 1864 г. апрѣля 7,
М 40,771).
Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ. О прявилахъ
для учрежденія православныхъ церковныхъ братствъ. (П. с. з. 1864 г
мая 8, М 40^863; указ. Св. Олнод. іюля 31у Л 1,667).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежден|Я
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Женскаго общежительнаго монастыря въ городѣ Чистополѣ и укрѣпленіи
за симъ монастыремъ земли, жертвуемой почетнымъ гражданиномъ Поляко
вымъ. (П. с. з. 1864 г. мая 23, № 40,923).
* Выписка изъ Высочайше утвержденнаго журнала присутствія по
дѣламъ православнаго духовенства, объявленная Правительствующему Сенату
министромъ юстиціи 9-го іюля. О предоставленіи генералъ-губернаторамъ
западной и восточной Сибири утвержденія предположеній о назначеніи раз
ныхъ угодій и другихъ матеріальныхъ пособій мѣстному православному ду
ховенству (П. с. з. мая 25,
40,944; указ. Св. Синод. августа 25,
X 1,963).
* Выписка изъ Высочайше утвержденнаго положенія присутствія по
дѣламъ православнаго духовенства, объявленная Сенату министерствомъ
юстиціи 9-го іюля. Объ учрежденіи въ Тифлисѣ и Кутаисѣ присутствій
по обезпеченію православнаго духовенства Закавказскаго края. (П. с. и,
1864 г. мая 25, № 40,945; указ. Св. Синод. 1864 г. августа 25,
№ 1,882).
* Выписка изъ Высочайше утвержденнаго журнала присутствія по
дѣламъ православнаго духовенства, объявленная Сенату министромъ юстиціи
9 іюля. О предоставленіи генералъ-губернатору Прибалтійскихъ губерній
командировать чиновниковъ изъ подвѣдомственныхъ ему мѣстъ гражданскаго
вѣдомства въ канцелярію Рижскаго губернскаго присутствія по обезпеченію
быта православнаго духовенства ЛифляНДской и Курляндской губерній.
(П. с. з. 1864 Г. мая 25, № 40,946).
Синодскій. 1) О подтвержденія цензурнымъ комитетамъ, чтобы всѣ
изданія раскольническихъ сочиненій и другія, отнынѣ были разрѣшаемы къ
печати не иначе, какъ съ полнымъ, основательнымъ и подробнымъ крити
ческимъ разборомъ такойыхъ сочиненій, съ яснымъ указаніемъ всѣхъ нелѣ
постей, въ нихъ заключающихся, и при томъ не прежде, какъ по представ
леніи на предварительное разрѣшеніе Св. Синода съ мнѣніемъ Комитета; 2)
о порученіи епархіальнымъ преосвященнымъ сдѣлать распоряженіе, чтобы
священно-служители слѣдили за появленіемъ въ ихъ приходахъ раскольни
ческихъ сочиненій, изданныхъ въ печати. (Указ. Св. Синод. 1864 г.
іюня 12, № 2,382).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О порядкѣ
постройки, исправленія и починки церквей въ Оренбургскомъ и Уральскомъ
казачьихъ войскахъ. (П. с. з. 1864 г. іюня 29, № 41,022).
Синодскій. О недозволейіи иностранцамъ производить въ Россіи сборъ
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подаяній въ пользу церквей и-монастырей, когда не будетъ-отъ Св. Синода
извѣщенія о данномъ имъ на сборъ' разрѣшеніи, а въ рукахъ сборщиковъ
книги и паспорта изъ Св. Синода. (Указ. Св. Синод. 1864 г. іюля 6.
№ 2,945).
• * Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О назна
ченіи принта въ Коксинскій выселокъ 10 полковаго округа Сибирскаго ка
зачьяго войска, расположенный въ киргизской степи. (П. с. з. 1864 г
іюля 13, № 41,059).
.
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О совершеніи въ
С.-Петербургѣ ежегодно, 1 августа, крестнаго хода изъ князь-Владимірскаго
собора па Петербургской сторонѣ; на рѣку Ждановку. (П. с. з. 1864 г.
іюля 25, № 41,104).
* Именный,' объявленный въ приказѣ военнаго министра. О передачѣ
Очаковскаго Николаевскаго собора,' сѣ еггО?; причѣомъ,’изъ'военнаго въ епар
хіальное вѣдомство. (П. с. з. 1864 г. іюля 26, № 41,111). 1
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 16 октября. Объ
учрежденіи при церкви села Боголюбскаго, въ Макарьевскомъ уѣздѣ, жен
ской общины, и объ укрѣпленіи за сею общиною недвижимаго имущества,
жертвуемаго въ пользу оной потомственнымъ гражданиномъ Полѣновымъ(П. с. з. 1864 г. іюля 29—августа 12, Л» 41,127).
Синодскій. О вмѣненіи въ обязанность подвѣдомственнымъ Св. Синоду
мѣстамъ и лицамъ, чтобы при постррцкѣ церквей двери отворяли,сь не
внутрь церкви, а наружу, и чтобы приняты были по-возможности мѣры къ
передѣлкѣ дверей въ существующихъ церквахъ, гдѣ двери отворяются во
внутрь церковнаго ^зданія. (Указ. Св. Синод. 1864 г. іюля 28, .№ 1,499).
* Синодскій. О правилахъ для присутствій по обезпеченію православ
наго духовенства въ Прибалтійскихъ, и Сибирскихъ губерніяхъ. (Указ. 1864
г. іюля 30, № 1,372).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи жен
скаго общежительнаго монастыря при источникѣ Святой 11 араскрвы въ де
ревнѣ?- Топау, Ѳеодосійскаго уѣзда, и объ укрѣпленіи за означеннымъ мона-стыремъ земли, жертвуемой вдовою губернскаго секретаря Ламбери. (П. с. з.
1864 г. августа 1, № 41,140).
Высочайше утвержденное положеніе о приходскихъ нонечительствахъ
при православныхъ церквахъ. (П. с. з. . 1.864 л августа' 2 — сентября
№ 41,144;: указ. Св. Синод. сентября 7,■ №■ 2,221; II,. Л. № 50).

Синодскій. Съ подтвержденіемъ о соблюденіи при совершеніи браковъ
предосторожностей, предписанныхъ законовъ. (Указ. Св. Синод. 1864 г.
августа 7, № 296).

+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи
женской общины въ городѣ Томскѣ и укрѣпленіи за означенною общиною
участковъ земли, жертвуемой купцамъ Ереневымъ и купеческое женою Хро
мовою. (П. с. з. 1864 г. августа 16, № 41,196).
• Выписка изъ Высочайше утвержденнаго положенія присутствія но
дѣламъ православнаго духовенства, объявленная Сенату управляющимъ ми
нистерствомъ юстиціи, товарищемъ министра. О безденежномъ отпускѣ въ
западныхъ губерніяхъ лѣсныхъ матеріаловъ изъ казенныхъ дачъ на построй
ку помѣщеній для православныхъ принтовъ въ селеніяхъ казенныхъ и вре
менно-обязанныхъ крестьянъ. (П. с. з. 1864 г. августа 19, № 41,199;
указ. Св. Синод. 1864 г. 0І<тября‘«жж ечмэяоши
Н~ Именный, объявленный Сепату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи
женской общины въ селѣ Еороцкѣ, Валдайскаго уѣзда, Новгородской гу
берніи. (П. с. з. 1864 г. августа 22, № 41,227).

* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен
ное Сенату управляющимъ министерствомъ юстиціи, товарищемъ министра.
О назначеніи особаго священника и причетника въ станицу Уружарскую
М полковаго округа, Сибирскаго казачьяго войска, расположенную въ
Киргизской степи. (П. с. з. 1864 г. августа 24, № 41,237).
Синодскій. О порядкѣ представленія къ наградамъ духовныхъ лицъ,
Ч'аащихъ по епархіальному вѣдомству. (П. с. з. 1864 г. августа 28,
Л <1,239; указ. августа 28, X 3,875).
Синодскій. О учрежденіи кружечнаго сбора на распространеніе правоыавія между язычниками Имперіи. (Указ. 1864 г. августа 28, №3,418).
Синодскій. О состояніи лѣсныхъ операцій въ церковныхъ и монастыр
емъ лѣсныхъ дачахъ, о способахъ возмѣщенія произведенныхъ займо
разно изъ суммъ Св. Синода издержекъ на устройство сихъ дачъ и о
₽ахъ къ сбереженію лѣсовъ духовнаго вѣдомства отъ самовольныхъ пору°и- (Указ. 1864 г. августа 31; Д. Б. 1864 г. № 44),
Синодскій. О порядкѣ представленія къ наградамъ духовныхъ лицъ,
лУХашихъ ио военному и гражданскому вѣдомствамъ. (П. с. в. 1864 г.
Ег1«та 31, ц 41,243; указ. августа 31, № 3,937).
Синодскій, вслѣдствіе вѣдѣнія Сената. О введеніи въ дѣйствіе поло-
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женія о начальныхъ народныхъ училищахъ. (Указ. 1864 г. августа 31.
Л 4,091).
Синодскій. По вопросу о томъ, могутъ ли епархіальныя пачальства
дѣлать распоряженія о совершеніи торжественныхъ богослуженій, по случаю
событій въ Царствующемъ Домѣ, вслѣдствіе полученныхъ гражданскимъ на
чальствомъ телеграфическихъ извѣстій о таковыхъ событіяхъ, не ожидая
указныхъ о семъ предписаній Св. Синода. (Указ. 1864 г. сентября 4,
№ 4,200).
. і
;
.
Синодскій, по Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго Со
вѣта. По вопросу объ отмѣнѣ аттестаціи въ послужныхъ спискахъ чинов
никовъ гражданскаго вѣдомства. (Указ. 1864 г. сентября 11, № 4,391).
Н- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О обращеніи въ
женскій монастырь находящагося близь города Тобольска трѳтьекласснаго
Іоанновскаго междугорнаго мужскаго монастыря. (П. с. з. 1864 г. сентября
30, № 41,307).

* Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра. О перечисле
ніи изъ военнаго въ епархіальное вѣдомство состоящихъ при Новодвинской
Петропавловской церкви священника и двухъ причетниковъ духовнаго зва
нія. (П. с. з. 1864 г. сентября 30, № 41,318).
* Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра. О перечисле
ніи находящихся на Охтенскомъ пороховомъ заводѣ двухъ церквей съ
принтами ихъ изъ епархіальнаго вѣдомства въ вѣдѣніе главнаго священни
ка арміи и флотовъ. (П. с. з. 1864 г. октября 6, №41,321).
Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О разрѣшеніи въ сѣверо-запад
ныхъ губерніяхъ принимать дѣтей церковно-служителей въ гражданскую
службу во всѣ присутственныя мѣста. (П. с. з. 1864 г. октября 6, № 41,328;
указ. Св. Синода ноября 26, № 5,766, Ц. .1. 1865 г.). I1
’’ "
Синодскій. О сдѣланномъ г. министромъ государственныхъ имуществъ
распоряженіи объ отводѣ земли къ церквамъ въ казенныхъ селеніяхъ,
имѣющимъ менѣе узаконенной пропорціи, о надѣлѣ принтовъ въ не вымеже
ванныхъ селеніяхъ, расположенныхъ въ башкирскихъ и горнозаводскихъ
земляхъ, впредь до вымежеванія 33 десятинною пропорціею не межевымъ
порядкомъ а административнымъ, и о томъ, чтобы духовенствомъ тѣхъ при
ходовъ, гдѣ отведена къ церквамъ земля, прекращенъ былъ сборъ съ ири'
хожанъ руги, за исключеніемъ тѣхъ селеній, гдѣ прихожане ири разрѣшеніи
имъ имѣть приходъ дали обязательство производить духовенству ругу1 сверх'
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отвода узаконенной пропорціи земли. (Указ. 1864 г. октября 9, № 3,177)
Синодскій. О дозволеніи виноторговцамъ продолжать продажу нитей
до окончанія срока выданныхъ на сію продажу патентовъ въ заведеніяхъ,
кои открыты на церковныхъ земляхъ прежде изданія министерствомъ фи
нансовъ циркуляра 10 марта 1864 года за № 532, съ тѣмъ, чтобы съ
1 января 1865 г. ни одно питейное заведеніе на церковной землѣ допу
скаемо не было и зданія, занимаемыя сими заведеніями, были отданы въ
другія арендныя содержанія. (Указ. Св. Синод. 1864 г. октября 14
№ 4,706).
Синодскій. О порядкѣ представленія церковныхъ старостъ къ награ
дамъ и о наблюденіи порядка постененности наградъ, согласно прилагаемому
перечню. (Указ. 1864 г. октября 23, № 5,143).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 11 ноября. Объ
учрежденіи женской общины въ селѣ Полетаевкѣ, Арзамасскаго уѣзда Ни
жегородской губерніи и укрѣпленіи за означенною общиною участковъ земли,
жертвуемыхъ дочерью генералъ-маіора Копіевою. (П. с. з. 1864 г. октября
27, X 41,385).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи въ
городѣ Вильно первокласснаго женскаго монастыря во имя св. равноапо
стольныя Маріи Магдалины, съ пріютомъ при немъ для воспитанія сиротъ
православнаго духовенства и дочерей состоящихъ на службѣ въ сѣверо-за
падномъ краѣ недостаточныхъ русскихъ чиновниковъ. (П. с. з. 1864 г.
ноября 9, № 41,427).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О порядкѣ
взысканія недоимокъ въ сборахъ на обезпеченіе православнаго сельскаго ду
ховенства въ западномъ краѣ. (П. с. з. 1864 г. ноября 9—декабря 18,
41,433; указ. Св. Синод. 1865 г. февраля 15, № 264).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О порядкѣ возношенія Высо
чайшихъ именъ при священнослуженіяхъ на многолѣтіи: при всѣхъ служе
ніяхъ на многолѣтіи провозглашать имена царствующихъ Государя и Госу
дарыни, Наслѣдника престола и затѣмъ весь Царствующій Домъ; если же
Суженія эти совершаются по случаю тезоименитства или рожденія членовъ
Императорской фамиліи, то послѣ именъ Ихъ Величествъ и Его Высочества возглашать также имена тѣхъ Высочайшихъ особъ, которыхъ тезоиме
нитство или рожденіе празднуется. (Указ. Св. Синод. 1864 г. ноября 30,
* 5,953; Д. Б. № 50).

* Высочайшее повелѣніе о порядкѣ ношенія членами общества возста-
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йовленія православія на Кавказѣ особо установленныхъ для сего знаковъ.
(Д. Б. 1864 г. № 32).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О производствѣ
причту въ станицѣ Городофорпостинской, Астраханскаго казачьяго войска
содержанія наравнѣ съ прочимъ духовенствомъ этого войска. (И. с. з,
1864 г. декабря 13, № 41,579).
* Синодскій. О Высочайшемъ соизволеніи на укрѣпленіе за Екатерин
бургскою Свято-Троицкою единовѣрческою церковію каменнаго дома со
строеніями и землею, жертвуемаго купцомъ Рязановымъ. (Указ. 1865 г.
января 8, № 16),
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О переименованіи
женской богадѣльни, состоящей въ селѣ Ковыляяхъ, Краснослободскаго
уѣзда, Пензенской губерніи, въ общину подъ названіемъ Троицкой. (П. с. з.
1865 г. января 16, № 41,691).
Синодскій. О неисключеніи женъ церковнослужителей изъ духовнаго
званія, когда онѣ уголовнымъ судомъ приговорены къ лишенію нѣкоторыхъ
правъ и преимуществъ и заключенію въ смирительномъ домѣ. (Указ. 1865 г.
января 19, № 134).
* Высочайше утвержденный уставъ общества возстановленія православ
наго христіанства на Кавказѣ. (П. с. з. 1865 г. января 29, $ 41,733).
Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ, объявленное
Сенату военнымъ министромъ. Объ отмѣткахъ въ формулярныхъ спискахъ
и указахъ объ отставкѣ состоящихъ въ военномъ вѣдомствѣ евреевъ, при
нявшихъ христіанство, и предоставленіи евреямъ, обратившимся въ христіан
ство, принимать новыя фамиліи. (П. с. з. 1865 г. февраля 12, гё 41,799).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен
ное въ приказѣ военнаго министра 2 марта. О назначеніи еще одного священника въ Новогеоргіевскій крѣпостной соборъ. (П. с. з. 1865 г. февра
ля 21, X 41,831).
4- Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О дозво
леніи монашествующимъ низшихъ степеней быть свидѣтелями духовныхъ
завѣщаній. (П. с. з. 1865 г. февраля 21—марта 22, Л 41,835; указ.
Св. Синод. апрѣля 28, № 143).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О назна
ченіи діакона въ штатъ Александро-Невской церкви, въ Варшавской цзтз'
Дели. (П. с. з. 1865 г. марта 14, № 41,917).
* Сінодскій. Объ остаточной суммѣ каѳедральныхъ соборовъ по не-
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комплекту въ причтахъ и объ употребленіи оной на ремонтъ церквей я
домовъ, на исправленіе и пополненіе ризницы. (Указ. 1865 г. марта 26,
№ 535).
+ Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О вос
прещеніи монашествующимъ отдавать денежные капиталы подъ частныя
долговыя обязательства. (П. с. з. 1865 г. марта 28—мая 5, № 41,95В;
указ. Св. Синод. іюня 5,
267).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
Сенату министромъ юстиціи. Объ уменьшеніи пошлины, платимой иногород
ными чиновниками Новочеркасской духовной консисторіи и ихъ вдовами
за мѣста, занимаемыя ими подъ строенія въ городѣ Новочеркасскѣ. (П. с. з.
1865 г. марта 30, № 41,966).
Синодскій. О невѣнчаніи вдовыхъ солдатокъ безъ предварительнаго
истребованія отъ нихъ вдовьихъ паспортовъ, выдаваемыхъ военнымъ началь
ствомъ. (Указ. 1865 г. марта 31, № 155).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен
ное Сенату министромъ юстиціи. О назначеніи священника и причетниковъ
въ станицу Зерендинскую 2-го полковаго округа сибирскаго казачьяго войока. (П. с. з. 1865 г. апрѣля 11, <№ 42,007).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявленное
въ приказѣ военнаго министра 22 того-же апрѣля. О перечисленіи Тифлис
ской Метехской церкви изъ епархіальнаго въ военное вѣдомство. (П. с. з.
1865 г. апрѣля 11, № 42,010).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О дозволенія
людямъ недуховнаго званія поступать на штатныя причетническія должности
при церквахъ военнаго вѣдомства и порядкѣ отпуска и расходованія сумъ,
назначенныхъ на жалованье причетниковъ. (П. с. з. 1865 г. апрѣля 11.
42,020).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О причисленіи Эстляндекой губерніи къ Рижской епархіи. (И. с. з. 1865 г. мая 6, Л 42,062).
Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ, объявленное
Сенату министромъ юстиціи 20 того же мая. О дозволеніи евреямъ прини’н'съ фамиліи, заимствованныя отъ именъ ихъ крестныхъ отцовъ и безъ
согласія сихъ послѣднихъ, въ случаѣ ихъ смерти или неизвѣстности мѣсто
пребыванія. (П. с. з. 1865 г. мая 13, № 42,094).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О принятіи суще
ствующаго Московской губерніи, Подольскаго уѣзда, въ селѣ Старомъ Яму,
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молитвеннаго богадѣльнаго дома, съ переименованіемъ его въ жеп'скую ФлороЛаврскую общину, подъ покровительство духовнаго и гражданскаго начальствъ,
(П. с. з. 1865 г. мая 15, № 42,098).
* Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра. О передачѣ
церкви Архангельскаго военнаго госпиталя изъ военнаго въ епархіальное
вѣдомство. (И. с. з. 1865 г. іюня 15, № 42,198).
* Высочайше утвержденное положеніе кавказскаго комитета. Объ
учрежденіи причта при православной церкви въ городѣ Ордубатѣ Эриван
ской губерніи. (ГГ. с. з. 1865 г. іюня 29, № 42,273).
* Высочайше утвержденный уставъ миссіонерскаго общества. (Ц. Л. Д. Б.
августа 21—іюля 16, 1865 г.).
Высочайше утвержденное положеніе кавказскаго комитета, объявленное
Сенату министромъ юстиціи. О предоставленіи намѣстнику Кавказскому права
разрѣшать лицамъ, исключеннымъ изъ духовнаго званія, и сосланнымъ въ
Закавказскій край для водворенія, возвращаться на родину во внутреннія
губерніи. (П. с. з. 1865 г. іюля 28, Л» 42,344).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О порядкѣ представле
нія церковными причтами епархіальнымъ преосвященнымъ вѣдомостей о воз
вратившихся въ православіе раскольникахъ и сектантахъ, присоединенныхъ
къ православію иновѣрцевъ и крещенныхъ православными священниками дѣ
тяхъ иновѣрныхъ родителей, а также подписокъ, даваемыхъ иновѣрцами,
вступающими въ бракъ съ православными, о крещеніи и воспитаніи дѣтей
ихъ въ православной вѣрѣ. (П. с. з. 1865 г. іюля 29, № 42,345; указ.
Св. Синод. августа 25, № 1,975).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О перечисленіи въ
Уфимскую епархію тѣхъ церквей и духовенства Оренбургской епархіи,
кація окажутся въ предѣлахъ Уфимской губерніи при разграниченіи ея съ
Оренбургскою. (И. с. з. 1865 г. іюля 29, № 42,346).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О представленіи епар
хіальнымъ архіереямъ права самимъ разрѣшать устройство домовыхъ церквей,
кромѣ столицъ, для лицъ пріобрѣтшихъ право на особенное уваженіе и не
могущихъ посѣщать приходскіе храмы по преклоннымъ лѣтамъ и болѣзнен
ному состоянію. (И. с. з. 1865 г. іюля 29, № 42,347; указ. Св. Синод.
августа 25, № 1,892).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О предоставленіи епар
хіальнымъ архіереямъ права самимъ разрѣшать постройку, перестройку и
распространеніе соборныхъ, приходскихъ, и кладбищенскихъ церквей въ
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городахъ, кромѣ столицъ, а также церковныя сооруженія къ монастыряхъ/
(П. с. з. 1865 г. іюля 29—сентября 24, № 42,378; указ. Св. Синод*
августа 25, № 1,809).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О предоставленіи епар
хіальнымъ архіереямъ права самимъ разрѣшать постройку часовенъ какъ
въ селеніяхъ, танъ и въ городахъ, кромѣ столицъ, а также окончательно
разрѣшать дѣла о самовольномъ построеніи или перестройкѣ часовенъ,
(П. с. з. 1865 г. іюля 29 —сентября 30, X 42,349; указ. Св. Синод*.
августа 25, № 1,715).
Синодскій, вслѣдствіе вѣдѣнія Правительствующаго Сената, отъ 30-го
апрѣля 1865 г., за № 23813. По вопросу о томъ, йа чей счетъ должны
быть принимаемы прогонныя и матеріальныя деньги, употребляемыя земле
мѣрами губернскаго вѣдомства при исполненіи дѣлъ по церковнымъ и мона
стырскимъ землямъ, а также при отводѣ кладбищъ. (Указ. Св, Синод. авгт«та 10, Л» 1,594).
г Синодскій. По вопросу о томъ, какимъ порядкомъ и гдѣ должны
НТЬ судимы церковные старосты за преступленія и проступки но своей
Должности. (Указ. Св. Синод. 1865 г. августа 20, № 334).
Синодскій. О доставленіи собираемыхъ въ пользу гроба Господня въ
Церковныя кружки денегъ не въ Св. Синодъ, а въ Хозяйственное при
«омъ Управленіе. (Указ. 1865 г. августа 23, Л 3,360).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен80« въ приказѣ военнаго министра 29 того же августа. О перечисленіи
«вященника и причта Александро-Невской церкви, находящейся въ Прозо' вской башнѣ въ Кіевѣ, изъ епархіальнаго вѣдомства въ вѣдѣніе главнаго
'вященника арміи и флотовъ. (И. с. з. 1865 г. августа 23, Л 42,422).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О переименованіи
азанской Женской общины, въ городѣ Троицкѣ, Оренбургской епархіи, въ
евскій Казанскій нештатный монастырь. (П. с. з. 1865 г. августа 28,
« <2,432).
, •+• Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О порядкѣ пріема
0€т^ИЖей'я желающихъ поступить въ монашество и о предоставленіи
а,/11 пРеосвяітІеваы®'ь разрѣшать постриженіе въ монашество съ соблюде_ «г установленныхъ правилъ не испрашивая разрѣшенія Св. Синода. (П. с. з.
г- сентября 29, Я 42,505; указ. Св. Синод. октября 14, 36 2,561).
сідві М€ЯНЫ*’ ^явленный Сенату Св. Синодомъ. О порядкѣ увольненія
церковнослужителей по болѣзнямъ заплатъ и о тогъ, какъ посту-
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нать, когда дойдетъ до свѣдѣнія епархіальнаго начальства о совершенной
неспособности кого либо изъ свяіценноцерковнослужителей къ исполненію
обязанностей ихъ знанія, просьбы же объ увольненіи заштатъ но будетъ.
(П. с. з. 1865 г. сентября 29, № 42,506; указ. Св. Синод. октября 12,
№ 2,384).

Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О увольненіи изъ ду
ховнаго званія въ свѣтское воспитанниковъ, окончившихъ курсъ свинар
скаго ученія, самимъ преосвященнымъ, не испрашивая разрѣшенія Св. Синода.
(П. с. з. 1865 г. сентября 29, № 42,507; указ. Св. Синод. октября 12,
№ 2,467).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О порядкѣ опредѣ
ленія священниковъ къ гвардейскимъ полковымъ церквахъ и увольненіи ихъ
изъ военнаго вѣдомства. (И. с. з. 1865 г. сентября 29, № 42,508;
указ. Св. Синод. октября 12).
Синодскій. Объ образованіи въ епархіяхъ особаго капитала на покры
тіе расходовъ за пользованіе въ больницахъ приказовъ общественнаго при
зрѣнія неимущихъ лицъ духовнаго званія. (Указ. 1865 г. сентября 30,
№ 3,706).
* Синодскій. О томъ, чтобы начальники воинскихъ частей, какъ во
время квартирнаго расположенія ихъ, такъ и во время пути, съ требова
ніями объ отводѣ приходскихъ церквей для отправленія въ нихъ богослу
женія полковыми священниками, согласно опредѣленія Св. Синода, относи
лись къ епархіальному начальству только въ епархіальныхъ городахъ, въ
прочихъ же мѣстахъ епархіи къ мѣстнымъ протоіереямъ и благочинна».
(Указ. Св. Синод. 1865 г. октября 14, № 2,644).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О порядкѣ разрѣше
нія членамъ Св. Синода и присутствующимъ въ ономъ епархіальнымъ архі
ереямъ временныхъ отлучекъ изъ С.-Петербурга. (П. с. з. 1865 г. октя
бря 14, № 42,558; указ. Св. Синод. октября 14).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О иорядкѣ увольненія
въ отпускъ епархіальныхъ и викарныхъ архіереевъ, а также архіеревъ, находящихся въ епархіальныхъ монастыряхъ на покоѣ. (П. с. з. 186а гоктября 14, ЛЕ 42,559; указ. Св. Синод. октября 27, X 2,775).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О иорядкѣ увольненіи
въ отпускъ за границу лицъ духовнаго званія, а также духовныхь и свѣгскихъ лицъ, состоящихъ на службѣ при духовно-учебныхъ завѳдев1^*'
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(П. с. з. 1865 г. октября 27, № 42,560; указ. Св. Синод. октября
27, № 2,858).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О предоставленіи
духовно-учебному управленію при Св. Синодѣ, въ случаѣ отправки по почтѣ
суммъ, назначенныхъ по смѣтѣ, или по особому разрѣшенію Синода употре
блять изъ духовно-учебнаго капитала потребную сумму на почтовые издержки
не испрашивая разрѣшенія Синода. (II. с. з. 1865 г. октября 14, № 42,561).
Именный, объявленный по духовному вѣдомству Св. Синодомъ. О
предоставленіи церковнымъ принтамъ излишнія церковныя кошельковыя сум
мы самимъ отсылать въ кредитныя установленія для приращенія процентами
на имя церкви, не обращаясь къ посредству епархіальнаго начальства.
(И. с. з. 1865 г. .октября 14, № 42,562; указ. Св. Синод. октября 29,
X 3,053).
Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное Се
нату военнымъ министромъ. О томъ, кто долженъ разрѣшать находящимся
въ военной службѣ евреямъ, принявшимъ христіанство, перемѣнять фамиліи,
и какъ слѣдуетъ означать такую перемѣну въ послужныхъ ихъ спискахъ.
(П. с. з. 1865 г. октября 16, № 42,573).
* Высочайше утвержденное положеніе воевнаго совѣта, объявленное
главному артиллерійскому управленію военнымъ министромъ. О назначеніи
квартирныхъ денегъ дьячку Казанскаго пороховаго завода. (П. с. з. 1865 г.
октября 16, № 42,574).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 28 февраля 1866 г.
О штатѣ канцеляріи экзарха Грузіи. (П. с. з. 1865 г. октября 25,
* 42,599).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи
зейской общины въ селѣ Колчеданскомъ, Камышловскаго уѣзда, Пермской
губерніи и о укрѣпленіи за сею общиною усадебнаго мѣста съ постройками
и 20 десятинами земли. (П. с. з. 1865 г. октября 30, № 42,621; указ.
Св. Синод. ноября 9, № 3,246).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ измѣненіи по
рядка сношеній духовнаго начальства съ гражданскимъ о надѣленіи мона
стырей земельными и лѣсными угодьями. (П. с. з. 1865 г. ноября 4,
42,637; указ. Св. Синод. ноября 22, № 3,307).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О порядкѣ увольненіи
секретарей духовныхъ консисторій. (П. с. з. 1865 г. ноября 4, «V 42,638;
Уиз. Св. Сиігод. ноября 22, .V 3,574).
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Имемнй, ^Ъйвлешыа Сенату Св. Сивдовъ. Обь таѣвеаів гаюяп
свошевій духовнаго вши. п гражданамъ объ отнуей лѣя ...
вмтройка я аснраваевіа церковныхъ п вовастырекихъ зданій. (П. с
66 г. ноября 4, й 42,639; указ. Св. Сваод. ноября 22, .« 3 390)
„„„
"въи”""“В СмигУ Св. Свводояъ. О порядкѣ составляй
ствтвствшквхъ овѣдѣц.й язъ церковныхъ книгъ « актовъ, и
ахъ губорвокввъ ттвстиеекмъ ковнтетаяъ к другввъ «йотамъ и лицаі
гражданскаго вѣдомства. (П. с. а. 1865 г. ноября 4. .V 42,640; указ
Св. Синод. января 20, 1866 г. № 357).
Сино^ск1й. О сокращеніи переписки по духовному вѣдомству. (Указ.
18бо г. ноября 5, Л6 3,162).
Синодскій. О невнесеніи въ годовые отчеты о состояніи епархій-пред
положеній и ходатайствъ, требующихъ особаго Св. Синоду представленія.
(Указ. 1865 г. ноября 8, № 1,970).
+- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О обращеніи Шен* > ^/гт заштатнаго монастыря мужескаго, Архангельской епархіи, въ жен
скій. (П. с. з. 1865 г. ноября 13, № 42,663).
Синодскій, по Высочайше утвержденному въ 23 день ноября опредѣ
ленію Св. Синода, въ поясненіе 12 и 13 ст. инстр. церк. стар. 1808 г.
ПР
17, поля. собр. зак. Ле 22,971. О предоставленіи церковнымъ
ричтамъ со старостою производить на счетъ кошельковыхъ суммъ мелочныя
очинки въ городскихъ и сельскихъ церквахъ, цѣною не болѣе 50 руб.,
безъ испрашиванія разрѣшенія епархіальнаго начальства, но съ вѣдома
благочиннаго, исключая починокъ въ алтарѣ съ нарушеніемъ существенныхъ
алтаря, на кои испрашивать благословеніе епархіальнаго архіерея;
акую же сумму изъ кошельковыхъ денегъ предоставляется церковнымъ
р чгамъ, по соіласію со старостами, безъ разрѣшенія епархіальнаго началь
ства, но съ вѣдѣнія благочиннаго, употреблять въ расходъ единовременно
на пріобрѣтеніе необходимыхъ для церкви богослужебныхъ и поучительныхъ
книгъ, пріобрѣтеніе и исправленіе утвари, ризницы, а также на починки м
оправки вь церковныхъ домахъ, если ремонтное содержаніе и исправленіе
новыхъ домовъ по особымъ постановленіямъ не относится къ обязанности
прихожанъ. Изложенныя выше правила распространяются также и на мона
стыри, но съ тѣмъ различіемъ, что настоятелямъ монастырей епархіальнаго
вѣдомства съ совѣтомъ старшей братіи дозволяется употреблять въ расходъ
зъ монастырскихъ экономическихъ суммъ на означенныя въ тѣхъ правя*
ламъ предметы единовременно до 500 руб., а соборамъ лавръ и настоите-
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лямъ ставропигіальныхъ монастырей единовременно до 2000 руб. (И. с. з.
1865 г. ноября 23, Л» 42,698; указ. Св. Синод. декабря 17, Л» 3,798).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О предоставленіи епар
хіальнымъ преосвященнымъ права утверждать контракты по церковнымъ и
другимъ епархіальнаго вѣдомства назначеннымъ по смѣтѣ постройкамъ, про
изводимымъ на счетъ казны, на сумму до 10,000 руб. серебромъ. (П. с. з.
1865 г. ноября 23, Л» 42,699; указ. Св. Синод. декабря 18, 36 4,062).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О дозволеніи епархіаль
нымъ начальствамъ совершать производимыя не на счетъ казны постройки
и починки зданій церковныхъ, монастырскихъ и по архіерейскимъ домамъ
на сумму до 5000 руб. безъ учрежденія особыхъ строительныхъ коммисій.
(П. с. з. 1865 г. ноября 23, № 42,700; указ. Св. Синод. декабря 18,
№ 3.975).

Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О порядкѣ и времени
представленія епархіальными начальствами въ Св. Синодъ срочныхъ свѣдѣ
ній. (П. с. з. 1865 г. ноября 23, № 42,701; указ. Св. Синод. декабря
17, & 3,892).

Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О обращеніи едино
вѣрческаго Малино-островскаго, Черниговской епархіи, мужскаго монастыря
въ женскій. (П. с. з. 1865 г. ноября 27, № 42,717).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О перемѣнѣ порядка
выдачи изъ консисторій и духовныхъ правленій бѣловыхъ метрическихъ,
обыскныхъ и другихъ церковныхъ книгъ. (И. с. з. 1865 г. декабря 6,
42,740; указ. Св. Синод. декабря 30, -V 4,414).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О порядкѣ назначенія
пенсій, пособій и дополнительнаго содержанія изъ казны чиновникамъ и
канцелярскимъ служителямъ духовнаго вѣдомства и ихъ семействамъ. (П. с. з.
1865 г. декабря 6, .V 42,741; указ. Св. Синод. декабря 30, № 4,331).

* Именный, объявленный въ указѣ Св. Синода 27 того же декабря.
Объ измѣненіи порядка производства ревизіи и формы отчетовъ по духовноічебному вѣдомству. (П. с. з. 1865 г. декабря 6, № 42,742; указ. Св.
Синод. декабря 31, X 4,498).
Синодскій. О томъ, чтобы духовными мѣстами и лицами, коими расхоА)ютса назначаемыя изъ казны по смѣтамъ суммы, обращено было должное
вниманіе на условія отпуска суммъ по Высочайше утвержденнымъ въ 22-й
День мая 1862 г. смѣтнымъ правиламъ, а также и но другимъ издавае-

—
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яымъ правительствомъ касательно введенія новаго кассоваго порядка поста
новленіямъ. (Указ. Св. Синод. 1865 г. декабря 7, № 3,706).
* Высочайше утвержденное мнѣиіе Государственнаго Совѣта. Объ
учрежденіи должности товарища оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода. (П. с. з.
1865 г. декабря 13 (24), № 42,772; указ. Св. Синод. января 28 щ
1866 г. Л 296).

* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи въ
Оренбургской епархіи попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія. (П. с. з.
1865 г. декабря 17, № 42,781).

» Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О сокращеніи штатна
го числа лицъ при Новгородскомъ Софійскомъ каѳедральномъ соборѣ.
(П. с. з. 1865 г. декабря 17, № 42,782).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О перенесеніи Камчат
скаго Духовнаго Правленія изъ Петропавловскаго порта въ городъ Нико
лаевскъ на Амурѣ, и о правахъ чиновниковъ Камчатской Духовной Конси
сторіи. (П. с. з. 1865 г. декабря 17, .V 42,783).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О предоставленіи
завѣдующимъ центральными учрежденіями вѣдомства православнаго исповѣ
данія назначать состоящимъ при сихъ учрежденіяхъ нижнимъ служителямъ
добавочное за выслугу жалованье, не испрашивая разрѣшеній высшаго на
чальства. (П. с. з. 1865 г. декабря 17, Л 42,784).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О правахъ управляю
щаго Московскою синодальною типографіею по опредѣленію, перемѣщенію и
увольненію чиновниковъ и канцелярскихъ служителей конторы типографіи.
(П. с. з. 1865 г. декабря 17, Лі 42,785).
* Именный, объявленный Сенату министромъ финансовъ. Объ устрой
ствѣ таможенной православной церкви въ М. Кретингенѣ. (П. с. з. 1865 г.
декабря 24, № 42,819).
* Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра. О порядкѣ
производства по военному вѣдомству дѣлъ о многобрачіи лицъ православнаго
исповѣданія. (П. с. з. 1865 г. декабря 24, № 42,821; указ. Св. Синод.
февраля 26, 1866 г. № 94).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи
женской общины въ селѣ Браишевкѣ, Аткарскаго уѣзда, Саратовской
епархіи. (И. с. & 1865 г. декабря 25, Л 42,826).
* • йводсюй, по Высочайше утвержденному 5 ноября положенію коми*
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тета министровъ. О предоставленіи министру внутреннихъ дѣлъ разрѣшать
своею властію имѣть церковнымъ братствамъ печати. (Указ. 1865 г. де
кабря 28, № 4250).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи въ
городѣ Оренбургѣ женской общины. (II. с. з. 1866 г. января 15, № 42,881).
Синодскій. Касательно порядка сношеній епархіальныхъ преосвящен
ныхъ съ министрами и главноуправляющими отдѣльными частями. (Указ
1866 г. января 10, N 149).
Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
министромъ юстиціи, о назначеніи жалованья церковному причту. Чернышев
ской станицы войска донскаго. (П. с. з. 1866 г. января 22, № 42,921).
Синодскій. Объ отмѣнѣ заготовленія въ Санктъ-Петербургской синодаль
ной типографіи печатныхъ бланковъ довѣренностей на полученіе жалованья
Для принтовъ уполномоченными отъ нихъ на сіе лицами и о предоставленіи
принтамъ требовать жалованье по довѣренности на простой бумагѣ, или
печатномъ бланкѣ по усмотрѣнію каждаго причта съ соблюденіемъ впрочемъ
установленной для сего формы, безъ извлеченія изъ правилъ, печатаемыхъ
тѣ наоборотѣ довѣренности. (Указ. Св. Синод. 1866 г. января 22,

Синодскій, по предложенію синодальнаго оберъ-прокурора отъ 9 декабРв 1865 года за № 6,317. О томъ, чтобы всемилостивѣйше жалуемые
Духовнымъ лицамъ наперсные кресты, отъ Св. Синода выдаваемые, по
смерти тѣхъ лицъ, коимъ они пожалованы, доставляемы были не въ Св.
Синодъ, а прямо въ хозяйственное
управленіе при ономъ. (Указ. Св. Синод.
1866 г января 26, .16 199).
* Высочайше утвержденное положеніе кавказскаго комитета. О при^»ВК къ причту православной церкви на ватагѣ „ Божій Промыслъ* при
йскомъ морѣ, Бакинской губерніи, одного причетника, и объ увеличе*
ян
ПРИЧТУ с°ДеРжан‘я изъ доходовъ получаемыхъ отъ откупа Сальисьихъ И Кизиль-Агачскихъ рыбныхъ промысловъ. (П. с. з. 1866 г
ЯВВаРя 31, № 42,959).
Имецный, объявленный въ приказѣ Его Императорскаго Высочества
ралъ адмирала. О выдачѣ подъемныхъ денегъ священнослужителямъ,
Ім,дЧаеМЫМЪ ВЪ компан*ю на
для заграничнаго плаванія. (П. с. з.
Г. февраля 14, № 43,004).
наго ^ЫС0Чй®ше УтвеРжДвиное положеніе присутствія по дѣламъ православлуховенства. О нѣкоторыхъ мѣрахъ для содѣйствія со стороны духо
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Земства дѣду народнаго образованія. (П. е. з. 1866 г. февраля 27,
Л 43.053).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ увеличеній средствъ
духовно-учебныхъ заведеній и о воспособленіи имъ отъ казны. (П. с. з.
1866 г. марта ’/и Л 43,059).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О обращеніи свѣчнаго
дохода по кладбищенскимъ церквамъ на потребности духовно-учебныхъ за
веденій. (П. с. з. 1866 г. марта 1, № 43,060; указ. Св. Синод. марта
21, № 549).
Высочайше утвержденное положеніе присутствія по дѣламъ православ
наго духовенства, объявленное Сенату министромъ юстиціи. О предоставленіи
епархіальнымъ архіереямъ приглашать къ участію въ дѣлахъ губернскихъ
присутствій по обезпеченію духовенства одного изъ членовъ губернской зем
ской управы, и объ участіи земства въ улучшеніи быта духовенства. (П. с. з.
1866 г. марта 7, № 43,080; цирк. министр. внутр. дѣлъ губернаторамъ
Ц. Л. Д. Б. 1866 г. апрѣля 30).
Именный, объявленный Сенату министромъ народнаго просвѣщенія. О
нѣкоторыхъ мѣрахъ для обученія въ народныхъ школахъ церковному пѣнію.
(П. с. з. 1866 г. марта 18-апрѣля 12. № 42,124).
* Синодскій. Объ учрежденіи въ Саратовѣ при киновіи Спасо-Преображенскаго монастыря братства св. креста, имѣющаго цѣлію противо
дѣйствовать расколу, съ приложеніемъ устава сего братства и о приглаше
ніи епархіальныхъ преосвященныхъ къ учрежденію братствъ съ цѣлію про
тиводѣйствія расколу. (Указ. 1866 г. марта 23, X 576; Ц. Л- Дапрѣля 16).
Синодскій. Объ отмѣнѣ доставленія въ хозяйственное управленіе
при Св. Синодѣ счета о суммѣ, опредѣленной монастырямъ вмѣсто отвод»
угодій. (Указ. 1866 г. марта 31, № 729).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи вика
ріатства въ Рижской епархіи. (П. с. з. 1866 г. апрѣля 6, Л 43,158,
указ. Св. Синод. апрѣля 15, Л 838).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О дозволеніи книги
яѣ Васильчиковой учредить близь Кіева Свято-Троицкій мужской обще*’
тельный монастырь, съ благотворительными заведеніями, и о предложеніи **
будущее время учредителямъ монастырей учреждать при оныхъ заведенія
съ цѣлью благотворительною и воспитательною. (П. с. з. 1866 г. «прѣл*
6, Л 43,159; указ. Св. Синод. апрѣля 25. Л 964).
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Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О воспре
щеніи послушникамъ монастырей, исключеннымъ изъ духовнаго званія за
дурное поведеніе, проживать и приписываться къ той мѣстности, гдѣ на
ходятся монастыри, изъ коихъ они исключены. (П. с. з. 1866 г. апрѣля
И, Л? 43,173; указ. Св. Синод. іюля 15, № 1,891).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи повсе
мѣстнаго крестнаго хода и молебствія, ежегодно 4 апрѣля, въ воспоминаніе
избавленія Его Императорскаго Величества отъ угрожавшей опасности
(П. с. з, 1866 г. апрѣля 14, № 43,184; указ. Св. Синод. апрѣля 20,
** 7УУ).
Синодскій. Съ препровожденіемъ экземпляра составленныхъ централь
нымъ статистическимъ комитетомъ при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ
формъ вѣдомостей о движеніи населенія, о вмѣненіи духовенству и благо
чиннымъ въ обязанность своевременно доставлять по принадлежности треуемыя свѣдѣнія согласно приложенной формѣ и напечатаннымъ на ней въ
видѣ объясненій правиламъ. (Указ. Св. Синод. 1866 г. мая 3, X 1,144).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О дозвоЛв,'“ принимать Алтайскихъ инородцевъ въ духовное званіе безъ согласія
обществъ, только по надлежащемъ сношеніи съ ихъ начальствомъ и по
полученіи его согласія. (И. с. з. 1866 г. мая 9, № 43,287; указ. Св.
иаод. мая 9, Ц. Л. Д. Б. 1866 г. мая 15).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявленное
в. Синоду синодальнымъ прокуроромъ. О производствѣ пенсій и единовре
менныхъ пособій священно-церковно-служителямъ епархіальнаго вѣдомства и
“хъ семействамъ, съ приложеніемъ временныхъ правилъ. (П. с. з. 1866 г.
иая 9, № 43,288; указ. Св. Синод. сентября 23, № 2,369; Ц. Л. Д. В.
октября 15).
4- Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объЛіпное Сенату Св. Синодомъ. О порядкѣ пользованія лѣсомъ въ монастыр'тырскихъ участкахъ. (П. с. з. 1866 г. мая 9, № 43,289; указ. Св
Іинод. іюня 6, № 1,432).
к
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи виаріатствъ въ Нижегородской и Костромской епархіяхъ. (П. С. з. 1866 г.
ая И, Л 43,299; указ. Св. Синод. мая 28, Л 1,319).
ное с* ВЫС°ЧаЙШе 1твеРж^наое ииѣніе Государственнаго Совѣта, объявлене енату министромъ народнаго просвѣщенія. О производствѣ добавочнаго
Ювзнья законоучителямъ православнаго исповѣданія въ учебныхъ заведе-
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йіяхъ вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія въ западномъ краѣ.
(П. с. з. 1866 г. мая 23, Л 43,335).
* Синодскій. О томъ, чтобы послужные списки священно-служителей,
представляемыхъ къ пенсіямъ по горному вѣдомству, свидѣтельствовалъ
епархіальный архіерей, а не членъ консисторіи и секретарь. (Сѳпар. указ.
1866 г. мая 27, № 1,341).
Синодскій. О награжденіи духовныхъ лицъ орденомъ св. Анны за
заслуги по статуту сего ордена. (Указ. 1866 г. мая 31, № 1,552).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи
въ Херсонской епархіи женской общины съ пріютомъ. (П. с. з. 1866 г.
іюня 12, № 43,390).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи
Параскево-Бознесенской женской общины при деревнѣ Пайгартѣ, въ Инсарскомъ уѣздѣ, Пензенской епархіи. (П. с, з, 1866 г. іюля 17, ’й 43,401).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О порядкѣ
отпуска прогонныхъ денегъ духовнымъ лицамъ, командируемымъ епархіаль
ными начальствами для производства слѣдствій по дѣламъ духовнаго вѣ
домства. (И. с. з. 1866 г. іюня 27—августа 9, Лв 43,439).
Синодскій, по Высочайше утвержденному въ 27 день февраля журналу
присутствія по дѣламъ православнаго духовенства. Въ видахъ содѣйствія
дѣлу народнаго образованія вмѣнить сельскимъ священникамъ въ непремѣн
ную обязанность въ проповѣдяхъ и поученіяхъ стараться располагать
крестьянъ ко грамотности и обученію. (Указ. Св. Синод. 1866 г. іюня 30,
№ 1,223).
Синодскій. О пріемѣ съ почты денежныхъ пакетовъ мѣстами духовнаго
вѣдомства. (Указ. 1866 г. іюня 30, № 1,750).
Синодскій. О томъ, что суммы, собираемыя въ церквахъ въ кружки
и доставляемыя отъ жертвователей въ духовныя учрежденія: въ храмъ гроба
Господня, на православныхъ поклонниковъ на возстановленіе христіанства
на Кавказѣ и т. п., не подлежатъ правиламъ единства кассы и ревизіи
государственнаго контроля. (Указ. Св. Синод. 1866 г. іюня 30, № 1,581),
Именный, объявленный въ циркулярѣ товарища министра финансовъ
управляющимъ акцизными сборами, отъ 23 іюля 1866 года. О воспрещеніи
продажи питей на народныхъ гуляньяхъ въ городахъ во время сырной и
свѣтлой недѣль. (П. с. з. 1866 г. іюля 8, № 43,469, а) въ дополн.
т. ХЫІ).
Синодскій, по Высочайшему рескрипту на имя предсѣдателя комитета
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министровъ, послѣдовавшему въ 13 день мая. О главныхъ началахъ, кото
рыми должны руководствоваться главноуправляющіе отдѣльными частями, въ
томъ числѣ епархіальные архіереи, при управленіи ввѣренными имъ вѣдом
ствами, духовенство при обученіи дѣтей въ начальныхъ народныхъ учили
щахъ и другихъ учебныхъ заведеніяхъ, и руководители въ воспитаніи и
образованіи духовнаго юношества. (Указ. Св. Синод. 1866 г ?ютя 15
№ 1,324).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ, 10 октября. Объ
учрежденіи въ Казанской епархіи должности архитектора для производства
построекъ по духовному вѣдомству. (II. с. з. 1866 г. іюля 16, № 43,486).
Синодскій, по Высочайше утвержденному въ 20 день іюля опредѣленію
Св. Синод, въ измѣненіе 10 ст. Уст. дух. консисторій. Объ учрежденіи по
епархіальнымъ городамъ въ каѳедральномъ соборѣ очереднаго проповѣдыва
нія священнослужителей городскихъ и пригородныхъ церквей въ воскресные,
праздничные и высокоторжественные дни по росписанію, которое должно
быть составлено консисторіею въ ноябрѣ каждаго года и утверждаемо пре
освященнымъ, о назначеніи проповѣдей священнослужителямъ и прочихъ въ
епархіи церквей, кончившимъ полный курсъ академическаго или семинар
скаго ученія, но для произнесенія въ своихъ приходскихъ церквахъ. (И. с. 3.
1866 г. іюля 20, № 43,495; указ. Св. Синод. сентября II, № 2,229).
* Именный, объявленный въ циркулярѣ главнаго штаба военнаго ми
нистра. О разрѣшеніи постройки православныхъ церквей въ Туркестантской
области и открытіи добровольной во всей имперіи подписки на ихъ соору
женіе. (П. с. з. 1866 г. іюля 30, № 43,526).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи въ
Ярославской епархіи должности особаго архитектора, для производства по
строекъ духовнаго вѣдомства. (П. с. з. 1866 г. августа 6, № 43,537).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
Сенату министромъ юстиціи. Объ увеличеніи въ Воронежской семинаріи числа
вакансій для стипендіатовъ донскаго происхожденія. (П. с. з. 1866 г.
августа 21, Л 43,583).
Отношеніе г. оберъ-прокурора къ Его Высокопреосвященству по дѣлу
объ устройствѣ административно-полицейскаго надзора въ губерніяхъ со
стороны губернаторовъ. О томъ, что Всѣ служащія въ губерніяхъ лица,
Даже не подчиненныя въ служебномъ отношеніи губернатору, не смотря на
сравнительное ихъ по классу должности или чину старшинство, ни на осо.
бый характеръ служебной дѣятельности, иногда совершенно независимой отъ

88
вліянія административной власти, въ случаѣ ихъ вызова или приглашенія
губернаторомъ, обязаны непремѣнно подчиняться его законнымъ требованіямъ
и оказывать ему должное уваженіе, па которое онъ, какъ представитель
высшей въ губерніи власти, имѣетъ неотъемлемое право. (Указ. 1866 г.
сентября 4).
Синодскій, но Высочайше утвержденному въ 5 день сентября предпо
ложенію Св. Синода. О сборѣ съ церковныхъ принтовъ, не получающихъ
содержанія отъ казны, для причисленія къ спеціальнымъ средствамъ духов
наго вѣдомства на воспособленіе духовенству, со священниковъ городскихъ
церквей—отъ 6 до 12 руб., сельскихъ отъ 2 до 5, съ діаконовъ город
скихъ отъ 2 до 5, сельскихъ отъ 1 до 3 руб., и о доставленіи этого
сбора въ хозяйственное управленіе при Св. Синодѣ съ 1 января 1867 г.,
въ число суммъ, поступающихъ въ сіе управленіе на выдачу изъ нихъ
пособій городскому и сельскому духовенству. (П. с. з. 1866 г. сентября 5,
№ 43,617; указ. Св. Синод. ноября 14, Л 3,208; Ц. Л. Д. Б. де
кабря 17).
Синодскій. О новомъ порядкѣ производства содержанія городскому и
сельскому духовенству съ приложеніемъ правилъ. (Указ. 1866 г. сентября
11, № 2,148).
Синодскій. Относительно представленія епархіальнымъ начальствамъ объ
ассигнованіи суммъ на постройки. (Указ. Св. Синод. 1866 г. сентября 24,
№ 2,437).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденія
близь города Екатеринославля женской общины со школою. (П. с. з.
1866 г. сентября 24, № 43,665).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное въ
приказѣ военнаго министра 9 того же октября. Объ опредѣленіи особаго
священника и причетника для исполненія духовныхъ требъ чинамъ право
славнаго веновѣданія въ Гельсинфорскомъ военномъ госпиталѣ. (П. с. з.
1866 г. октября 1, .V 43,692).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
въ приказѣ военнаго министра, 12 того же октября. О назначеніи одного
изъ священниковъ кавказской кавалерійской дивизіи благочиннымъ дивизіи.
(П. с. з. 1866 г. октября 1, Л 43,604).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 2 декабря. О допуще
ніи къ безмездному исполненію канцелярскихъ обязанностей въ епархіаль
ныхъ попечнтельствахъ о бѣдныхъ духовнаго званія, вмѣсто чиновниковъ,
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способныхъ изъ священно-церковно-служителей. (П. с. з. 1866 г. октября
5, № 43,711; указ. Св. Синод. декабря 12, Ц. Л. Д. Б. декабря 17).
Синодскій. О заведеніи по церквамъ Оренбургской епархіи церковныхъ
лѣтописей, съ предложеніемъ прочимъ епархіальнымъ преосвященнымъ, не
признаютъ ли они возможнымъ и полезнымъ завести во ввѣренныхъ имъ
епархіяхъ подобныя лѣтописи, которыя при введеніи ихъ надлежащимъ
образомъ могутъ послужить, съ теченіемъ времени, матеріаломъ для исторіи
церкви и отечества. (Указ. Св. Синод. 1866 г. октября 12, № 1,876).
* Синодскій. По вопросу о томъ, какъ поступать при остановкахъ
въ отправленіи назначенныхъ въ полки священниковъ не выдачею имъ по
неимѣніи въ наличности прогонныхъ и путевыхъ денегъ. (Указ. 1866 г.
октября 28, Л? 2,991).
Именный, объявленный въ приказѣ Его Императорскаго Высочества
генералъ-адмирала 5 ноября. Ѳ порядкѣ производства дѣлъ о многобрачіи
лицъ православнаго исповѣданія, служащихъ въ морскомъ вѣдомствѣ. (И. с. з.
1866 г. октября 31, № 43,795; указ. Св. Синод. января 12, № 3).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи ви
каріатствъ въ Тверской, Подольской, Воронежской и Харьковской епар
хіяхъ. (П. с. з. 1866 г. ноября 9, № 43,835; указ. Св. Синод. ноября
14, № 2,666).
Синодскій. Объ исполненіи духовенствомъ всѣхъ законныхъ требованій
новоучреждаемыхъ судебныхъ установленій. (Указ. 1866 г. ноября 11,
№ 422).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи въ
городѣ Волгскѣ, близь кладбищенской церкви, женской общины съ бога
дѣльнымъ при ней отдѣленіемъ. (П. с. з. 1866 г. ноября 19, № 43,864).
* Высочайше утвержденное положеніе кавказскаго комитета, объявлен
ное Сенату министромъ юстиціи. О выдачѣ прогоновъ, путеваго довольствія
и на подъемъ и первоначальное обзаведеніе священникамъ и причетникамъ,
отправляющимся въ станицы на службу Кубанскаго и Терскаго казачьихъ
войскъ. (П. с. з. 1866 г. ноября 29, Л 43,917; указ. Св. Синод.
1867 г. февраля 13, № 7).
Синодскій, по Высочайше утвержденному въ 17 день октября мнѣнію
Государственнаго Совѣта. О распространеніи на духовное вѣдомство дѣй
ствующихъ по гражданскому управленію правилъ о сложеніи начетовъ, взы
сканіи и недоимокъ, и о предоставленіи нрава разрѣшать сіе собственною
мастію епархіальному архіерею на сумму до 50 руб., духовно-учебному и
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хозяйственному управленіямъ до 300 руб.^ общимъ присутствіямъ сихъ
управленій до 1000 руб., оберъ-прокурору Св. Синода до 3000 рублей и
Св. Синоду по соотвѣтственнымъ духовному вѣдомству капиталамъ на вся
кую сумму. (Указ. Св. Синод. 1866 г. ноября 30, № 2,912; п. с. з.
1866 г. октября 17, № 43,743).
* Синодскій, по Высочайше утвержденному въ 1 день ноября мнѣнію
Государственнаго Совѣта, въ дополненіе къ ст. 227 Том. II Общ. губ. учр. О
порядкѣ сношеній секретарей духовныхъ консисторій съ секретарями гу
бернскихъ присутственныхъ мѣстъ, или учрежденій, или съ равными секре
тарями другихъ наименованій, правителями канцелярій, дѣлопроизводителями
или завѣдывающими письмоводствомъ, и о порядкѣ еношеній духовныхъ вѣ
домствъ съ судебными установленіями. (Указ. Св. Синод. 1866 г. ноября
30. № 2,827; Ц. Л. Д. Б. 1866 г. декабря 24).
Высочайше утвержденныя правила объ ограниченіи офицерскихъ бра
ковъ. (П. с. з. 1866 г. декабря 3, № 43,940).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен
ное Сенату министромъ юстиціи. Объ отпускѣ суммы на содержаніе причта
церкви Лобановской станицы Сибирскаго казачьяго войска. (П. с. з. 1866 г.
декабря 5, № 43,948).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ увеличеніи размѣра
пенсій священникамъ за 35 лѣтъ службы до 90 руб., ихъ вдовамъ, не
имѣющимъ дѣтей до 55 руб. и имѣющихъ дѣтей малолѣтнихъ или увѣч
ныхъ до 65 руб. (П. с. з. 1866 г. декабря 12, № 43,970; указ. Св.
Синод. 1867 г. января 16, № 4).
* Именный, объявленный Сенату министромъ юстиціи. Объ улучшеніи
хозяйственнаго и административнаго устройства заведеній вѣдомства Импе
ратрицы Маріи. Оклады содержанія духовенству женскихъ воспитательно
учебныхъ заведеній вѣдомства Императрицы Маріи. (П. с. з. 1866 г.
декабря 17, X 43,995 штаты).
Отношеніе г. оберъ-прокурора Св. Синода съ препровожденіемъ вновь
утвержденныхъ Св. Синодомъ правилъ о порядкѣ производства содержанія
городскому и сельскому духовенству. (Прописан. въ указѣ Консисторіи
1866 г. декабря 20, № 9,618).
Синодскій. О томъ, чтобы при ходатайствѣ о пенсіяхъ и пособіяхъ
Духовнымъ лицамъ епархіальнаго вѣдомства преосвященные примѣни, и
ст. 184 Том. III Уст. пене. и ст. 23 Вреиен. прав. о пенс. представляя»
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сверхъ прочихъ документовъ списокъ свѣдѣній о такихъ лицахъ по прило
женной къ сему указу формѣ. (Указ. 1867 г. января 2, Лі 1).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи въ
городѣ Оренбургѣ мужескаго монастыря. (П. с. з. 1867 г. января 7,
М 44,090).
* Синодскій. Съ прописаніемъ законодательныхъ постановленій о по
рядкѣ уничтоженія архивныхъ дѣлъ и о предоставленіи въ Св. Синодъ
инструкціи, которая должна быть составлена и дана коммисіи, назначенной
для разбора архива Пермской Духовной Консисторіи. (Сепар. указ. 1867 г.
января 13, № 200).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявленное
Сенату Св. Синодомъ. О выдачѣ копій съ опредѣленій и другихъ бумагъ
канцеляріями духовныхъ учрежденій православнаго вѣдомства. (П. с. з.
1867 г. января 16, Л» 44,118; указ. Св. Синод. февраля 2, № 5).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен
ное Сенату оберъ-прокуроромъ Св. Синода. О замѣнѣ въ юго-западныхъ
губерніяхъ особымъ поземельнымъ сборомъ существующихъ тамъ натуральповинностей прихожанъ въ пользу мѣстнаго православнаго духовенства.
(И- о- з. 1867 г. января 16, Л1 44,121).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О суммахъ, изъ кото
рыхъ слѣдуетъ производить пособія духовнымъ лицамъ, пострадавшимъ отъ
»о«аровъ. (П. с. з. 1867 г. января 17, № 44,130; указ. Св. Синод.
Февраля 23, № 9).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О штатѣ Московской
аподальной типографіи и правилахъ для управленія оною. (П. с. з. 1867 г.
«варя 17}
44,131; указ. Св. Синод. февраля 16, № 11, П. Е. В. .V 2).
Циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ. О правилахъ при составлѳПроэктовъ на постройку церквей. (Ц. Л. Д. Б. 1867 г. П. Е. В.
1867 г. й 7).
* Синодскій. О разрѣшеніи издавать оъ 1867 г. Пермскія Епархі^ьвыя Вѣдомости по представленной программѣ, о учрежденіи для нихъ
Тв°й Цензуры и объ обязанности редакціи доставлять отъ себя въ сино^иьмую канцелярію во 1 экземпляру каждаго выпуска вѣдомостей. (Сепар.
1867 г. февраля 1, Л 499).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ источникѣ на удовлеСЛ^Жащнхъ лицъ Дополнительными окладами: особаго кредита по
Апартамента государственнаго казначейства болѣе не пазшічать, пре
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доставивъ всѣмъ вѣдомствамъ расходы по производству сихъ окладовъ
относить на ассигнуемыя въ ихъ распоряженіе суммы по содержанію личнаго
состава. (Указ. 1867 г. февраля 13, № 6; П. Е. В. 1867 г. № 3 и 5).
Синодскій. По вопросу о томъ, слѣдуетъ ли принимать на храненіе
въ кладовыя уѣздныхъ казначействъ денежные ящики и пакеты городскихъ
и сельскихъ церквей и духовно-учебныхъ заведеній. (Указ. 1867 г. февра
ля 16, № 8; Ц. Л. Д. В. 1867 г. мая 13; П. Е. В. № 3).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О возстановленіи
упраздненнаго въ 1787 году Муромскаго мужскаго монастыря, Олонецкой
епархіи, съ учрежденіемъ при немъ пріюта для престарѣлыхъ убогихъ.
(П. с. з. 1867 г. февраля 18, № 44,257).
Синодскій. О встрѣчаемыхъ затрудненіяхъ въ совершеніи богослуженій
въ церквахъ по случаю событій въ Царствующемъ Домѣ вслѣдствіе получае
мыхъ гражданскимъ начальствомъ телеграфическихъ извѣстій о таковыхъ
событіяхъ. (Указ. 1867 г. февраля 23, $ 10; Ц. Л. Д. Б. 1867 г№ 10).

* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О предоставленіи Мо
сковской синодальной конторѣ права расходованія на производство починокъ
и поправокъ до 2,000 рублей. (П. с. з. 1867 г. марта 6, X 44,310;
указ. Св. Синод. марта 30, № 14; П. Е. В.
3 и о).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О кружеч
номъ сборѣ въ пользу общественнаго призрѣнія. (П. с. з. 1867 г. марта
6, № 44,316; указ. Св. Синод. марта 6; П. Е. В. -Ѵ.Ѵ 3 и 17).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. Объ окладѣ
жалованья духовенству Калачевскаго поселенія Пятіизбянской станицы войска
Донскаго. (П. с. з. 1867 г. марта 7, № 44,319).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 31 іюля. О служеб
ныхъ правахъ должностныхъ лицъ мужескаго пола при Харьковскомъ Учй‘
лищѣ дѣвицъ духовнаго1 званія. (П. с. з. 1867 г. марта 20, № 44,363).
* Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ, объявлен
ное Сенату министромъ юстиціи. Объ устройствѣ быта вдовъ и дѣтей дг
ховенства Астраханскаго казачьяго войска и объ отчетности ставячвыхі
приходскихъ церквей сего войска. (П. с. з. 1867 г. марта 24, Л 44,388).
* Синодскій. О немедленномъ доставленіи консисторіями и ДРУгияЯ
духовными учрежденіями отвѣтныхъ увѣдомленій о полученіи денегъ
вещей на мѣстахъ въ тотъ же день, въ который депьги или вещи цолучеН°
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(Указ. 1867 г. марта 25, № 12; П. Е. В. 1867 г. Л 4; Ц. Л. Д. В.
1867 г. стр. 149).
* Синодскій, вслѣдствіе Высочайше утвержденнаго въ 11 день февраія мнѣнія Государственнаго Совѣта. О примѣненіи ст. 1324 Уст. служ.
врав. къ священникамъ и вообще имущимъ священство лицамъ, отправляю
щимся изъ другихъ епархій въ Оренбургскую для занятій священническихъ
мѣстъ. (Указ. 1867 г. марта 30, № 15; Ц. Л. Д. Б. 1867 г. апрѣля 22).
Синодскій. О невѣнчаніи нижнихъ чиновъ, находящихся во временномъ
отпуску, безъ разрѣшенія военнаго начальства въ вѣдѣніи, котораго состоять
означенные нижніе чины. (Указ. 1867 г. марта 30, X 13; Ц. Л. Д. Б.
1867 г. стр. 470; П. Е. В. № 2).
* Синодскій. О возвышеніи окладовъ содержанія православному при
ходскому духовенству Варшавской епархіи съ приложеніемъ Высочайше
утвержденнаго въ 14 день декабря 1866 года штата означеннаго духо
венства. (Указ. 1867 г. марта 50, № 16; П. Е. В. № 3).
Именный, объявленный Сенату министромъ народнаго просвѣщенія. Объ
учрежденіи премій преосвященнаго Макарія архіепископа Харьковскаго и
Ахтарскаго за достойныя русскія сочиненія по богословскимъ и свѣтскимъ
наукамъ. (П. с. з. 1867 г. апрѣля 3, № 44,425).
* Высочайше утвержденныя правила для руководства при разрѣшеніи
офицерамъ морскаго вѣдомства вступать въ бракъ. (П. с. з. 1867 г.
«Рѣля 3, № 44,427).
Ч~ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ открытіи въ
^тульминскомъ уѣздѣ, близь села Спасскаго, мужескаго общежительнаго
М'-вастыря и объ укрѣпленіи за симъ монастыремъ земли, жертвуемой
крестьянами означеннаго села. (И. с. з. 1867 г. апрѣля 8, № 44,444).
Синодскій. О доставленіи въ академію наукъ по экземпляру всѣхъ
Періодическихъ духовныхъ изданій и въ томъ числѣ епархіальныхъ вѣдомо«тей. (Указ. 1867 г. апрѣля 10, № 17; Ц. Л. Д. Б. 1867 г.
«Р- 330).
* Высочайше утвержденный штатъ заграничныхъ церквей нравославнаго
Свѣданія. (И. с. з. 1867 г. апрѣля 27, № 44,492).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное въ
пР<казѣ военнаго министра 7 того же мая. Объ окладѣ жалованья прнчетНв*амъ Казанской кремлевской церкви. (П. с. з. 1867 г. мая 1, № 44,512).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное въ
аР“казѣ военнаго министра 7 того же мая. Обь увеличеніи содержанія
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причетникамъ Александро-Невской церкви, находящейся въ Прозоровской
башнѣ въ Кіевѣ. (П. с. з. 1867 г. мая 1, № 44,513).
Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ. О порядкѣ
допущенія къ присягѣ на русское подданство священнослужителей, выходя
щихъ изъ Молдавія. (П. с. з. 1867 г. мая 5—іюня 6, № 44,526).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 31 іюля. Объ учрежденіи должности архитектора при Царскосельскомъ училищѣ дѣвицъ духов
наго званія. (П. с. з, 1867 г. мая 8 и 14, № 44,537).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
въ приказѣ военнаго министра 19 того же мая. Объ увеличеніи содержанія
причетникамъ, состоящимъ при неподвижныхъ военныхъ соборахъ и церквахъ.
(И. с. з. 1867 г. мая 13, № 44,667).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О предоставленіи
духовнымъ академіямъ православнаго вѣдомства права выписывать изъ-за
границы книги и періодическія изданія ученаго содержанія безъ предвари
тельнаго цензурнаго разсмотрѣнія. (П. с. з. 1867 г. мая 14, № 44,569).
* Синодскій. Объ упраздненіи духовно-учебнаго управленія при Св.
Синодѣ и объ учрежденіи учебнаго комитета, съ приложеніемъ положенія
о семъ комитетѣ. (П. с. з. 1867 г. мая 14, № 44,570; указ. Св. Синод.
мая 26, № 22; П. Е. В. № 7).
* Высочайше утвержденный уставъ православныхъ духовныхъ семина
рій. (И. с. з. 1867 г. мая 14, № 44,571; указ. Св. Синод. мая 19,
№ 21; И. Е. В. № 9).
* Высочайше утвержденный уставъ духовныхъ училищъ. (П. с. з.
1867 г. мая 14, № 44,572; указ. Св. Синод. мая 19, №21; И- Е. Ь.

№ 10).
* Синодскій. О порядкѣ приведенія въ дѣйствіе Высочайше утвер
жденныхъ уставовъ п штатовъ духовныхъ семинарій и училищъ. (Ук831867 г. мая 27, № 23; П. Е. В. № 10).
Синодскій. О дозволеніи пріобрѣтать на мѣстѣ на имя церквей о 0
банковые билеты на суммы, поступающія по завѣщаніямъ въ пользу ДУХЙВ
ныхъ учрежденій и назначаемыя для внесенія въ кредитныя учреждей“
на вѣчныя времена. (Указ. 1867 г. мая 18, № 20; П. Е. В. 1867 6
№ 12).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О общи*1
средствахъ призрѣнія для всего служащаго при церквахъ духовенства и
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измѣненіи способовъ вспомоществованія духовнымъ лицамъ. (П. с. з. 1867 г.
иая 22, № 44,610; указ. Св. Синод. іюня 26, № 30; П. Е. В. № 14).
_(_ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи
женской общины близь села Грязнухъ въ Камышинскомъ уѣздѣ, Саратов
ской губерніи. (Л. с. з. 1867 г. мая 27, № 44,626).
Синодскій. Объ обязательной для духовнаго вѣдомства силѣ судебныхъ
уставовъ 20 ноября 1864 г. (Указ. 1867 г. іюня 14, № 26; П. Е. В.
№ 15).
Синодскій. О упраздненія кружечнаго сбора на раззоренныхъ и о
выставленіи кружекъ на нищихъ и убогихъ и на богоугодныя заведенія,
по усмотрѣнію преосвященныхъ, только при такихъ церквахъ, при которыхъ
учрежденіе сихъ кружекъ не будетъ имѣть вліянія на уменьшеніе кружечныхъ сборовъ въ пользу другихъ предметовъ. (Указ. 1867 г. іюня 17,
№ 27; П. Е. В. № 17).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявленное
Сенату Св. Синодомъ. Объ измѣненіи существующихъ постановленій каса
тельно онекъ надъ сиротами духовнаго званія. (П. с. з. 1867 г. іюня 26,
№ 44,758; указ. Св, Сннод. августа 16, № 33; П. Е. В. № 21).
Синодскій. По вопросу о порядкѣ примѣненія изъясненнаго въ цирку
лярномъ указѣ Св. Синода отъ 31 декабря 1849 года Высочайшаго пове
лѣнія относительно помѣщенія въ монастыри всѣхъ лишаемыхъ сана. (Указ.
1867 г. іюля 6, № 28; П. Е. В. № 18).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 27 сентября. Объ
учрежденіи должности штатнаго врача при Московскомъ училищѣ дѣ
вицъ духовнаго званія. (П. с. з. 1867 г. іюля 13, № 44,797).
Циркулярное предписаніе г. министра государственныхъ имуществъ.
О порядкѣ отвода земель духовенству изъ крестьянскаго надѣла впредь до
выдачи государственнымъ крестьянамъ владѣнныхъ актовъ. (Отъ 20 іюля
№ 21; П. Е. В. 1867 г. №№ 26 и 27).
Синодскій. О недозволеніи вырѣзывать печати для приходскихъ попечительствъ и употребленіи ими казенныхъ ми частныхъ печатей ихъ чле
новъ. (Указ. 1867 г. іюля 27, № 31; П. Е. В. 1867 г. Л» 23).
Синодскій. О томъ, что дѣла по обвиненію лицъ духовнаго званія въ
оскорбленіяхъ чести, подсудны суду духовнному. (Указ. 1867 г. іюля 28,
* 32; П. Е. В. № 21).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 31 августа. О подчи
неніи духовенства казачьихъ войскъ на Кавказѣ, епископу Кавказскому в
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Екатеринодарскому. (П. с. з. 1867 г. іюля 30, ЛЕ 44,883; указ. Св.
Синод. августа 31, № 36).

* Синодскій. О порядкѣ расходованія суммъ, ассигнуемыхъ на казенно
коштныхъ воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведеній. (Указ. 1867 г.
августа 29; П. Е. В. № 22).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи въ
селѣ Рясномъ, Ахтырскаго уѣзда, Харьковской губерніи, мужскаго обще
жительнаго второкласснаго монастыря. (П. с. з. 1867 г. сентября 14
Л 44,977).
* Синодскій. О точномъ соблюденіи епархіальными начальствами ука
заннаго въ ст. 181 и 259 Уст. духовн, консист. порядка представленія
въ Святѣйшій Синодъ дѣлъ, подлежащихъ его разсмотрѣнію прежде обра
щенія оныхъ къ исполненію. (Указ. 1867 г. сентября 27, № 39- П. Е. В.
1867 г. № 31).
Синодскій. О порядкѣ разрѣшенія дѣлъ по ходатайствамъ о перенесе
ніи или перевезеніи преданныхъ землѣ тѣлъ на другія мѣста. (Указ.
1867 г. октября 7, .V 38; П. Е. В. Л6 31).

Синодскій. О порядкѣ представленій духовныхъ лицъ епархіальнаго
вѣдомства къ пособіямъ. (Указ. 1867 г. октября 7, № 40).
* Ииенный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О присвоеніи учреж
денной вдовою почетнаго гражданина — Останиною въ селеніи Тельминскомъ,
Иркутскаго округа, безплатной школѣ названія Александровской, Василія
Останина. (Ц. с. з. 1867 г. октября 12, № 45,035).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное въ
приказѣ военнаго министра 24 того же октября. О назначеніи въ штатъ
церкви всѣхъ святыхъ въ городѣ Красноярскѣ особаго священника съ при
четникомъ для исполненія духовныхъ требъ находящимся въ городѣ воин
скимъ чинамъ. (П. с. з. 1867 г. октября 17, № 45,072).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О переименованіи
Тихоновской Богородской женской общины въ нештатный монастырь съ
устройствомъ при немъ богадѣльни. (П. с. з. 1867 г. октября 21,
Л 45,079).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен
ное Сенату Св. Синодомъ. Объ измѣненіи штата канцеляріи Московской
Святѣйшаго Синода Конторы. (П. с. з. 1867 г. октября 29, Л 45,091).
Синодскій. О своевременномъ расходованіи суммъ, ассигнуемыхъ отъ
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казны на постройки и починки зданій духовнаго вѣдомства. (Указ. 1867 г.
октября 25, № 44),
* Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра 22 того же
октября. Объ исключеніи изъ штата Динаминдской Спасо-Преображенской
церкви одного причетника и о содержаніи взамѣнъ того особаго причетника
при Витебской Св, Николаевской военной церкви. (П. с. з. 1867 г октя
бря 26, № 45,894),
* Синодскій. Относительно выдачи вознагражденія лицамъ, временно
исправлявшимъ, сверхъ прямыхъ своихъ обязанностей, должности выбывшихъ
начальниковъ и наставниковъ духовно-учебныхъ заведеній. (Указ. 1867 г.
октября 28, № 46; П. Е. В. № 33).
* Синодскій. О доставленіи на будущее время изъ семинарій въ кан
целярію Св. Синода формулярныхъ списковъ только о службѣ ректоровъ и
инспекторовъ семинарій и объ отмѣнѣ присылки таковыхъ списковъ о про
чихъ лицахъ, служащихъ при семинаріяхъ и духовныхъ училищахъ. (Указ.
1867 г. ноября 2, № 47; П. Е. В. № 33).

* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О разрядѣ по мунди
ру Должности почетнаго блюстителя по хозяйственной части въ пріютѣ для
воспитанія сиротъ православнаго духовенства и дочерей недостаточныхъ
русскихъ чиновниковъ при женскомъ монастырѣ въ г. Вильнѣ. (И. с. з.
]867 г. ноября 4, № 45,137).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявленное
въ приказѣ военнаго министра 27 того же ноября. О производствѣ доба
вочнаго содержанія священникамъ, состоящимъ въ царствѣ польскомъ при
войскахъ и военныхъ госпиталяхъ. (П. с. з. 1867 г. ноября 13, № 45,161).

Синодскій. О внесеніи въ опредѣленный срокъ представленій о несчитаніи препятствіемъ къ наградамъ для священнослужителей взысканій, поне
сенныхъ ими до суду, съ приложеніемъ формы вѣдомости о представляе
мъ. (Указ. 1867 г. ноября 11, № 48; П. Е. В. 1868 г. Я 1).
* Синодскій. Объ отмѣнѣ присылки именныхъ и перечневыхъ вѣдомостей объ учащихся въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ. (Указ. 1867 г.
ноября 18; П. Е. В. 1868 г. № 4).

Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. По вопросу
0 врнмѣненіи 33 статьи Уст. о служб. по опред. отъ пр&в. (Свода зак.
том’ ИІ изд. 1857 г.) къ дѣтямъ священниковъ и діаконовъ, поступивви<ъ’ по увольненіи изъ духовнаго вѣдомства, въ военную службу и уво
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леннымъ изъ оной безъ именованія воинскимъ званіемъ. (П. с. з. 1867 г.
ноября 20—января 5, 1868 г. № 45,182).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О штатѣ канцеляріи
Св. Синода, Контроля и Хозяйственнаго Управленія при ономъ и канце
ляріи оберъ-прокурора. (П. с. з. 1867 г. ноября 21, № 45,186; П. Е. В.
1868 г. № 11).
Высочайше утвержденное положеніе соединеннаго присутствія главнаго
комитета объ устройствѣ сельскаго состоянія и департамента законовъ Го
сударственнаго Совѣта. О правахъ и преимуществахъ церковныхъ старостъ
изъ временно-обязанныхъ крестьянъ. (П. с. з. 1867 г. ноября 22 —марта
13, № 45,194).
Синодскій. По вопросу о составленіи церковныхъ библіотекъ со «пи
скомъ книгъ, потребныхъ для сихъ библіотекъ. (Указ. 1867 г. декабря
3, № 54; П. Е. В. за 1868 годъ № 9),
Синодскій. О предоставленіи лицамъ духовнаго званія права на полу
ченіе ордена Св. Анны 3-й степени, по статуту, за труды по народному
образованію. (Указ. 1867 г. декабря 4; П. Е. В. 1868 г. № 4).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О производствѣ
съ 1 ноября 1866 г. порціонныхъ денегъ всѣмъ офицерамъ и священни
камъ Шапсугскаго береговаго пѣшаго баталіона Кубанскаго казачьяго вой
ска. (П. с. з. 1867 г. декабря 5, № 45,243).
* Синодскій. Объ означеніи, при представленіи избранныхъ кандида
товъ на должность ректора и инспектора семинаріи, числа полученныхъ
ими, при выборѣ, избирательныхъ и неизбирательныхъ голосовъ. (Указ.
1867 г. декабря 4, № 53).
* Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ. О порядкѣ
устройства православныхъ церквей въ девяти губерніяхъ западнаго края.
(П. е. з. 1867 г. декабря 7—января 25, 1868 г. № 45,252).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О назначе
ніи суточныхъ денегъ депутатамъ отъ православнаго духовенства, команди
руемымъ, по требованіямъ гражданскаго начальства, для нахожденія при
слѣдствіяхъ. (П. с. з. 1867 г. декабря 11 —февраля 27, 1868 г.
№ 45,280; указ. Св. Синод. января 20, 1868 г. № 5; П. Е. В. 1868 гМ 19).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 19 января 1868 года.
Объ учрежденіи общаго присутствія при контролѣ Св. Синода. (П- *• *
1867 г. декабря 15, № 45,290).
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Синодскій. О нераспространеніи силы 1,020 ст. уст. уголовн. судопр.
въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе Высочайше утвержденные
20 ноября 1864 года судебные уставы, на дѣла о церковно-служителяхъ.
(Указ. 1867 г. декабря 15, № 41; П. Е. В. 1868 г. № 6).
Синодскій. О подсудности въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣй
ствіе Высочайше утвержденные 20 ноября 1864 г. судебные уставы, дѣлъ
по обвиненіямъ лицъ духовнаго званія въ нетрезвости и появленіи въ пуб
личномъ мѣстѣ въ безобразномъ отъ онъяяенія видѣ, суду духовному. (Указ.
1867 г. декабря 15. № 42; П. Е. В. 1868 г. № 6).
Синодскій. О подсудности въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣй
ствіе Высочайше утвержденные 20 ноября 1864 г. судебные уставы, дѣлъ
по обвиненіямъ лицъ духовнаго званія въ причиненіи кому либо оскорбленія
Дѣйствіемъ суду духовному. (Указ. 1867 г. декабря 15, № 43; П. Е. В.
л 8581 .мл?) .лтЬоЗпщі11 пці і ііі шІіІи
Синодскій. О томъ, какія Высочайшія повелѣнія должны считаться не
исполненными. (Указ. 1867 г. декабря 16, Л 55; Д. Е. В. 1867 г. Л 10).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен
ное Сенату Св. Синодомъ 5 февраля 1868 года. О штатѣ архіерейскихъ
Домовъ и каоедральныхъ соборовъ. (П. С. 3. 1867 г. декабря 27, Л 45,
341; указ. Св. Синода а февраля № 9; П Е. В. 1868 г. № 13).
* Синодскій. Касательно методы преподаванія уроковъ въ духовныхъ
семинаріяхъ и училищахъ. (Указ. 1867 г. декабря 22, № 57; П. Е. В.
1868 г. № 11).
„вя?литв^ ківзщЬг.6 ііидваоп 0 йію оннЭ *
Синодскій. О доставленія оберъ-прокурору Св. Синода свѣдѣній объ
исключенныхъ изъ семинарій и училищъ за предосудительное поведеніе иля
направленіе ученикахъ, съ обьясненіемъ причинъ исключенія (Отнош. обѳръпР<»курора Св. Синода преосвященнымъ отъ 23 декабря 1867 г. И. Е. В,
]8б8 г. я о), .шаж^доэ »ояроч5о п *і-ядтоТп(§ в

* Синодскій. О порядкѣ назначенія священнослужителямъ и осиротѣв
шимъ семействамъ ихъ пенсій и пособій за службу по горному вѣдомству,
(іказ. 1868 г. января 10, № 375; П. Е. В. Л 11).
Отношеніе директора Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ. О
продажѣ духовныхъ книгъ при духовныхъ учрежденіяхъ,—консисторіяхъ,
архіерейскихъ домахъ, семинарскихъ правленіяхъ иля церковными причтами
СЪ разрѣшенія епархіальнаго начальства безъ испрашиванія разрѣшенія
мѣстнаго губернскаго начальства. (Отъ 11 января 1868 г. за № 360;
ц- Е. В.
21, стр. 229).
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Синодскій. О порядкѣ представлены какъ къ ордену со. Анны по
статуту, такъ и Къ другииъ наградамъ за заслуга по духовному вѣдомству.
(Указ. 1868 г. января 15, Лв 1; П. Е, В. 1868 г. № 12).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен
ное Сенату Св. Синодомъ 8 февраля. О сохраненіи принтамъ церквей при
соляныхъ промыслахъ права На тѣ пенсіи, которыя имъ предоставлены были
до передачи сихъ церквей въ епархіяльное вѣдомство. (П. с. з. 1868 г.
января 15, Я 45, 398; указ. Св. Сииод. февраля 8, .V 375; П. Е. В.
№ 21).
Синодскій. О Томъ, что просьбы, кои поступятъ въ Св. Синодъ отъ
лицъ духовнаго званія о предоставленіи священно-церковно-служитительскихъ
мѣстъ за дѣтьми или родственниками ихъ, будутъ оставлены безъ разсмо
трѣнія и отвѣта, какъ явно противныя Высочайше утвержденному 22 мая
1867 г. мнѣнію Государственнаго Совѣта. (Указ. 1868 г. января 17, М2;
П. Е. В. 1868 г. 36 18).
Синодскій. О томъ, чтобы на будущее время духовенство всѣхъ пра
вославныхъ церквей безъ замедленія и безпрепятственно выдавало метриче
скія свидѣтельства о незаконнорожденныхъ дѣтяхъ, отдаваемыхъ въ С.-Пе
тербургскій воспитательный домъ, вкладывая таковыя свидѣтельства въ кон
верты съ Надписью: метрическое свидѣтельство незаконнорожденнаго младенца
такого-то по имени (не означая фамиліи), выданное такимъ-то священникомъ,
и за церковною Печатью. (Указ. 1868 г. января 18, X 3).
* Синодскій. О порядкѣ замѣщенія учительскихъ мѣстъ въ духовныхъ
училищахъ. (Опрад. Св. Синод. 10 января—9 февраля 1868 г; П. Е. В.
Л 19).
Синодскій. Относительно отдачи въ аренду церковныхъ земель: 1) цер
ковныя усадебныя земли не могутъ быть отдаваемы въ арендное содержаніе
подъ постройки, и 2) при отдачѣ въ оброчное содержаніе разныхъ земель,
принадлежащихъ церквамъ, монастырямъ и другимъ учрежденіямъ православ
наго духовнаго вѣдомства, въ точности должны быть исполняемы правила,
изъясненныя въ законахъ и § 43 инструкціи благочиннымъ. (Указ. 1868 г.
января 22, Л 4; П. Е. В. Л 20).
* Правила о порядкѣ перемѣщенія наставниковъ изъ однихъ семинарій
въ другія и объ опредѣленіи вновь на семинарскую службу наставниковъ,
уволенныхъ изъ оной, утвержденныя Св. Синодовъ 22 ноября 1867 годя.
(Отнош. товар. оберъ-прокурора преосвященнымъ, отъ 20 февраля. П. Е. В.
Л 15).
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-Ь Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 1-го февраля, Обь
упраздненіи Макаріевскаго Желтоводскаго монастыря, Нижегородской епархія.
(П. с. з. 1868 г. января 23, № 45,419).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 5 февраля. Объ учре
жденіи викаріатства въ Вятской епархіи. (П. с. з. 1868 п. января 23
ЛЕ 45,420; указ. февраля 5, № 11; П. Е. В. ,№14).
’
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 5 февраля. Объ учре
жденіи викаріатства въ Владимірской епархіи. (П. с. х Ѣ868 г. января
23, № 45,421; указ. Св. Сивод. февраля 5, Л₽ 10; И, Е. В. № 17),
* Высочайше утвержденное положеніе о конкурсахъ на премію преосвя
щеннаго Макарія, архіепископа Харьковскаго и Ахтырскадо, за сочиненія но
предметамъ богословскимъ и вообще духонна го образованіе, (П. с. з, 1868 г.
января 23, Л6 45,422). ^нтн (пяпноммя ог
Синодскій. О выдачѣ ссудъ и единовременныхъ пособій по случаюпожаровъ. Правительство, не принимая на себя обязанности воспособлятъ
всѣмъ безъ разбора лицамъ, понесшимъ убытки т пожаровъ, можетъ в».
подобныхъ случаяхъ оказывать всповиществевавіе лея» такимъ погорѣ^пяшь
которые при бездоходности имуществъ и дознанвой бѣдности ихъ, в» былв
въ состояніи удѣлить частицу своего достатка па взносъ такой преміи, вря
которой могли страховать свое имущество, хоти въ
чаете «твквосте
онаго. (Указ. 1868 г. января 27, .№ 6; II. Е. В. 1868 г. ЛЕ 21).
Синодскій. Относительно правъ и преимуществъ церковныхъ етармтъ изъ
временно-обязанныхъ крестьянъ. (Указ. 1868 г. января 28; П. Е. В. ЛЕ 18).
Высочайше утвержденное положеніе Присутствія по дѣламъ православ
наго духовенства, объявленное Сенату Св. Свиодемъ 29 февраля. О пре
образованіи существующихъ въ селеніяхъ бывшихъ махотныхъ солдатъ Нов
городскаго и Старорусскаго уѣздовъ церковныхъ совѣтовъ въ приходскія
попечительства. (Ц. с. з. 1868 г. января 28, ЛЕ 45,439),
Свдодскій- О порядкѣ представленія къ пенсіямъ датъ духовнаго зва
нія за службу по еиархіальиому вѣдомству и о соблюденіи при представлемй»
нъ пенсіямъ поставовлеиааго временными праввлавв порядка. (Указ, 1868 г.
января 29, ЛЕ 8).
* Именный, объаадевдый Сенату Св. Синодомъ 12 марта. О сохра-.
яевіи нрава на пенсіи тѣмъ изъ снящеадоедудителей Никольскаго, въ городѣ
Очаковѣ, собора, вой состояли при вемъ на службѣ при поступленіи оцго
>зъ военнаго въ епархіальное вѣдомство. (П. с. з. 1868
февраля 3
* 45,455).
* '
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* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное въ
приказѣ военнаго министра 29 того же февраля. Объ уравненіи оклада
церковниковъ и сторожей при неподвижныхъ военныхъ церквахъ. (П. с. з.
1868 г. февраля 24, № 44,533).
* Высочайше утвержденное положеніе Комитета по дѣламъ царства
Польскаго, объявленное Сенату Св. Синодомъ 10 апрѣля. О порядкѣ произ
водства духовныхъ дѣлъ по Варшавской православной епархіи. (П.- с. з.
1868 г. февраля 29, № 45,545).
4~ Синодскій. Касательно учрежденія при женскихъ монастыряхъ учеб
ныхъ заведеній для дѣвицъ, преимущественно духовнаго званія, а также и
другихъ благотворительныхъ заведеній, какъ наприм. больницъ и богадѣленъ.
(Указ. 1868 г. февраля 29, № 14; П. Е. В. 1868 г. Л 21).
* Синодскій. Касательно временнаго исправленія служебныхъ обязанно
стей въ семинаріяхъ. (Указ. 1868 г. февраля 29, № 17; П. Е. В. № 19).
4“ Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен
ное Сенату министромъ финансовъ 15 того же нарта. О предоставленіи
Корсунскому единовѣрческому монастырю права добывать ежегодно изъ Крым
скихъ казенныхъ озеръ по 35,000 пудовъ соли безъ платежа акциза,
(П. с. з. 1868 г. марта 4, № 45,567).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 22 апрѣля. Объ учре
жденіи при Полтавскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго званія должности ночетнаго блюстителя ио хозяйственной части. (П. с. з. 1868 г. марта 9,
ЖІІЫВД П
ц«а л
Л)
4- Имепный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 10 апрѣля. Объ учре
жденіи мужскаго не штатнаго монастыря въ Косьмодемьянскомъ уѣздѣ, Ка
занской епархіи, съ наименованіемъ Михайло-Архангельскимъ. (П. с. з.
1868 г. марта 16, Л 45,610).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 9 апрѣля. О предо
ставленіи совѣту Казанскаго братства св. Гурія ирава издавать на мѣст
ныхъ инородческихъ нарѣчіяхъ, подъ собственною цензурою, православвовѣроучительныя и религіозно-православныя книги. (П. с. з. 1868 г. марта
18, № 45,624).
4“ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 26 апрѣля. О назна
ченіи Московскаго преосвященнаго, по самому званію его, первоприсутствую
щимъ членомъ тамошней Синодальной Конторы. (П. с. з. 1868 г. марта
Ж Л 45,625).
* Высочайше утвержденный штатъ Московскаго синодальнаго иѣвче-
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екаго хора и училища при ономъ для малолѣтнихъ пѣвчихъ (П
1868 г. марта 18, № 45,628).
1

, *
*' *'

Синодскій. Объ освобожденіи изъ монастырей лицъ свѣтскаго званія и
^Рад^и^хъ^питиміи на мѣстѣ жительства. (Указ. 1868 г. марта 18;
Синодскій. О своевременномъ представленіи свѣдѣній о церковно-пгиходскихъ школахъ. (Указ. 1868 г. марта 18, Я 19).
* Синодскій. Объ отмѣнѣ сбора въ пользу лицъ духовнаго званія въ
ападномъ краѣ, потерпѣвшимъ раззореніе отъ бывшаго польскаго мятежа
(Указ. 1868 г. марта 18, № 18).
Синодскій. Касательно замѣщенія наставническихъ мѣстъ въ духов
ныхъ семинаріяхъ. (Указ. 1868 г. марта 18, № 20; П. Е. В. X 25)
Синодскій. О доставленіи въ Московскій публичный и Румянцевскій
музеи но одному экземпляру епархіальныхъ вѣдомостей и другихъ періодичеь изданій, выходящихъ ио православному духовному вѣдомству. (Указ
1аЬ8 г. марта 20, Л 22).
Синодскій. Объ отмѣмѣ ежемѣсячнаго доставленія въ Св. Синодъ
I «остей о свидѣтельствѣ денежныхъ суммъ духовныхъ консисторій, о
/ Д<ставленіи ближайшаго надзора,за исполненіемъ установленнаго но сви[;і,/'иСІ11^ СИХЪ с^ммъ порядка мѣстнымъ преосвященнымъ, которымъ и
I Дставдягь о свидѣтельствѣ сихъ суммъ вѣдомости въ установленные сроки.
Ц*аз. 1868 г. марта 27, № 24).
Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О распространеніи
1
отпускѣ въ иособіе окладовъ жалованья и двойныхъ прогоновъ
амь, отправляющимся на службу въ отдаленные края, на священниковъ
главнаго исповѣданія. (Ц. с. з. 1868 г. апрѣля 13, Л 45,700).
т * СИН°ЛСКІЙ' По ВОПР°СУ 0 расходахъ на удаленіе изъ Кубанскаго и
чтоб ° Казачьихъ войскъ священниковъ неблагонадежнаго поведенія и
кач РеосвяЩенные обращали строгое вниманіе на поведеніе н нравственныя
Ег а лицъ, изъявляющихъ желаніе поступить на священническія мѣста
благо ИйЯХЪ ^байскаго и Терскаго казачьихъ войскъ, и о степени ихъ
соо<’пі.али саиыя точныя свѣдѣнія тому начальству, отъ
18вя 3аВИСИТЪ »Р«н«іе вхъ на службу въ означенныхъ войскахъ, (П. с. з.
*г- апрѣля 14, .V 45,712; указ. Св. Синод. іюня 8, Л 36).
леній
Ийо^ск’®- 0 дозволеніи членамъ семинарскихъ и училищныхъ правѵчілі°П ДуХ0ВеНст посѣщать въ учебные часы классы въ семинаріяхъ ■
Щахъ, когда пожелаютъ, съ тѣмъ впрочемъ, чтобы они предварительно

ід
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извѣщали о своемъ посѣщеніи ректора семинаріи и смотрителя училища і
чтобы въ классѣ воздерживались отъ всякихъ замѣчаній карательно препо
даванія, а заявляли объ атомъ въ семинарскомъ или училищномъ правленіи.
(Указ. 1868 г. апрѣля 17, № 25; Ц. Е. В. № 27)* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 14 тоге же мая. Объ
учрежденіи ежегоднаго крестнаго хода изъ приходской Вознесенской церкви,
что въ Адмиралтейскихъ слободахъ, въ Никольскій рынокъ, что въ Спасской
части города С.-Петербурга. (Ц, с з. 1868 г. мая 4, № 45,798).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О допущеніи
дѣтей духовенства Донскаго казачьяго войска и дѣтей казачьихъ къ исправ
ленію причетническихъ должностей въ войскѣ, безъ причисленіи въ духовное
званіе. (И. в. з. 1868 г. мая 4, № 45,804).
* Высочайше утвержденное положеніе главнаго комитета объ устрой
ствѣ сельснцто состоянія. О порядкѣ удовлетворенія изъ выкупныхъ ссудъ,
находящихся въ распоряженіи православнаго духовенства, долговыхъ обяза
тельствъ, выданныхъ въ разное время монастырямъ и церквамъ владѣльца™
недвижимыхъ имѣній сѣверо-западныхъ и юго-западныхъ губерній. (П. с. з.
18§8 и. май 7 и сентября 9, № 45,819).
* Синодскій. О состоящихъ въ архіерейскихъ пѣвческихъ хорахъ
воспитанникахъ духовныхъ училищъ и семинарій. (Указ. 1868 г. «»> *»
Л 28; Д, Е. В. Л 30).
-Ь Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 7 іюня. О иерепеноваиіи существующей въ заштатномъ городѣ Кадомѣ женской обшины
общежительный монастырь съ училищемъ при немъ и сиротовосиитательныи^
заведеніемъ. (П. с. з. 1868 г. мая 18, № 45,862).
* Синодскій. О томъ, что желающіе получить степень студента со*®
варіи могутъ быть допускаемы къ испытанію въ педагогическомъ собра®1
правленія семинаріи во всякое время, какъ только поступитъ о томъ про**
ніе. (Указ. 1868 г. мая 19, № 30; П. Е. В. № 38).
Синодскій. Съ приложеніемъ формъ возглашенія имени Его Имоер» Р
«скаго Высочества перваго сына Наслѣдника Цесаревича на ектеніяхъ г
сокращенномъ возглашеніи именъ Царствующаго Дома. (П. с. з.
мая 23, X 45,891; указ. Св. Сянод. мая 25, X 31; П. Е
* Синодскій. Объ открытіи при Пермсков семинаріи класса татаръ-

языка (Указ. отъ 5 іюня 1г.; II. Е. В. Д •>■>),
ійвЙ
Синодскій. О запрещеніи духовнымъ лицамъ печатать, безъ Р*3^

—

10 Г)

—

епархіальныхъ начальствъ воззваній на сборы доброхотныхъ подаяній. (Указ.
1868 г. іюня 8, № 37).
Синодскій. О своевременномъ полученіи церковными принтами ассигнуе
маго отъ казны содержанія. (Указ. 1868 г. іюня 14, № 39).
Синодскій. Относительно возобновленія пенсій священнослужителямъ епар
хіальнаго вѣдомства. (Указ. 1868 г. іюля 14, № 38; П. Е. В. № 40).
Синодскій, въ слѣдствія вѣдѣнія общаго собранія кассаціонныхъ депар
таментовъ Правительствующаго Сената. О порядкѣ привлеченія къ отвѣт
ственности въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе Высочайше
утвержденные 20 ноября 1864 г. судебные уставы, священнослужителей,
обвиняемыхъ вообще въ подлежащихъ уголовному суду поступкахъ и въ
частности въ подлогѣ по выдачѣ метрическихъ выписокъ. (Указ. 1868 г.
іюня 22, № 35).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 3 іюля. Объ учреж
деніи близь города Тулы мужскаго Богородичнаго общежительнаго монастыря,
съ училищемъ при немъ для бѣдныхъ дѣтей гражданъ города Тулы и объ
именованіи сего училища Александровскимъ. (II. С. 3. 1868 г. іюня 22,
Л 46,08 •пю**юЭ .я’)
іымнѵлѵібо ЛышюмН *
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен
ное въ приказѣ военнаго министра 10 іюля. Объ увеличеніи содержанія
находящемуся въ царствѣ Польскомъ православному духовенству военнаго
вѣдомства. (П. С. 3. іюня 24, № 46,025).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. Объ отмѣнѣ
обязательной на счетъ земскихъ сборовъ выписки сенатскихъ и губернскихъ
вѣдомостей для уѣздной полицій, сельскихъ церковныхъ принтовъ и пред
водителей дворянства; объ обязательной выпискѣ ихъ для духовныхъ кон
систорій на Счетъ суммъ, отпускаемыхъ на ихъ содержаніе, а губернскихъ
вѣдомостей одними лишь благочиніями, на счетъ кошельковой суммы всѣхъ
церквей. (П. С. 3. 1868 г. іюня 24-іюля 6, № 45,029; указ. Св.
Синод. сентября 14, № 54; П. Е. В.
47).'иівк ‘ГХУіяохіЛ <**жа^Т*уі
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 2 августа. О наиме
нованіи устрояемоіі при Богоявленской церкви въ городѣ Казани безплатной
приходской пікольі Николаевскою. (П. С. 3. 1868 г. іюля 6, Зё 46,086).
* Синодскій. О передачѣ состоящей въ Дедюхиискомѣ казенномъ
солеваренномъ заводѣ церкви со всѣмъ имуществомъ и капиталомъ въ еиархіальпое управленіе (Указ. 1868 г. іюля 19, Л 2,269).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявленное

-
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Сенату товарищемъ министра финансовъ 15 октября. Объ увеличеніи содер
жанія принтамъ подвижныхъ таможенныхъ церквей, и губерніяхъ царства
Польскаго расположенныхъ. (П. С. 3. 1868 г. августа 12, № 46,190).
* Синодскій. О полномъ преобразованіи въ 1868/вэ учебномъ году
духовно-учебныхъ заведеній въ епархіяхъ Владимірской. Вологодской. Ка
лужской, Іульскбй и Пермской. (Указ. августа 16 д. 1868 г- II Е В
X 40)>
•
™
Синодскій. О томъ, чтобы епархіальныя начальства при разсмотрѣніи
отобранныхъ у раскольниковъ иконъ, книгъ я проч. руководствуясь въ точ
ности указомъ Св. Синода отъ 30 апрѣля 1858 года, не доносили бы Св.
Синоду обо всѣхъ своихъ по этому предмету распоряженіяхъ, исключая
случаевъ, когда епархіальное начальство само признаетъ нужнымъ войти по
сему предмету съ представленіемъ для разъясненія какихъ либо недоразумѣній.
(Указ. 1868 г. августа 20, Зв 47).
Синодскій. По вопросу о томъ, въ какой мѣрѣ учрежденіе воскресныхъ
школъ согласно съ ученіемъ православной церкви. (Указ. 1868 г. августа
21, Л 49; П. Е. В,
,днаэ80<1д
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 2 сентября. Объ учре
жденіи викаріатствъ въ Рязанской, Вологодской и Черниговской епархіяхъ.
(П. С. 3, августа 21, X 46,204; указ. Св. Синод. августа 29, Л 52).
* Высочайше утвержденное положеніе Кавказскаго Комитета, объяв
ленное Сенату управляющимъ министерствомъ юстиціи, товарищемъ министра
4 сентября. Объ учрежденіи при православной церкви въ городѣ Ленкорани
постояннаго причта. (П. С. 3. 1868 г. августа 26, Я 46,224).
Синодскій. По дѣлу объ освобожденіи женскихъ монастырей Самарской
епархіи отъ заключенія въ нихъ преступницъ, присуждаемыхъ къ монастыр
скому заключенію свѣтскими судебными мѣстами. (Указ. 1868 г. августа
&уР‘іиЫІяЗДі>9 ян .пмкіниротб зшпг нмнндо йетоѳйд^
Синодскій. О порядкѣ производства слѣдствій по престуиленіяиъ и
преступкамъ духовныхъ лицъ и о порядкѣ преданія людей духовнаго зиавіл
уголовному суду по Своду 1857 г., а также и о порядкѣ производства
означенныхъ слѣдствій на основаніи судебныхъ уставовъ 20 ноября 1864
года. (Указ. 1868 г. сентября 14, 16 50: П. Е. В. Д 47).
Синодскій. О Высочайше утвержденномъ 8 іюля мнѣніи Государствен
наго Совѣта. Относительно тѣхъ недвижимыхъ имѣній, принадлежащихъ
духовнымъ учрежденіямъ, которые освобождаются отъ зейскаго сбора. (Указ.
14 сентября 1868 г.; П. Е. В. Ж МЙінм оокнелх
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Синодскій. Объ ограниченіи выдачи разрѣшенія ва сборъ иодаяній въ
С.-Петербургѣ, и о подтвержденіи епархіальнымъ преосвященнымъ чтобы
они при выдачѣ сборныхъ книгъ лицамъ разныхъ сословій въ своихъ епар
хіяхъ строго руководствовались указомъ Св. Синода отъ 30 сентября 1856
года и выдавали бы таковыя книги только въ случаѣ самыхъ крайнихъ и
существенныхъ нуждъ церковныхъ и о поставленіи ихъ въ извѣстность что
С.-Петербургское епархіальное начальство разрѣшило одновременно производ
ство сборовъ въ пользу чужихъ епархій не болѣе, какъ 100 лицамъ (Указ
1868 г. сентября 14, № 55; П. Е. В. 1869 г. № 2).
* Синодскій. Касательно уничтоженія дѣлъ въ семинарскихъ архивахъ.
(Указ. 1868 г. сентября 14, № 56; П. Е. В. М 50).
* Синодскій. О порядкѣ выписыванія книгъ для ученическихъ библіо
текъ въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ. (Указ. 1868 г. сентября
14, «V 57).
* Синодскій. О дозволеніи принимать въ преобразованные по новымъ
уставамъ семинаріи воспитанниковъ духовныхъ училищъ, поступившихъ въ
училища до изданія новаго устава, имѣющихъ свыше 16 лѣтъ. (Указ.
1868 г. сентября 21, № 58; П. Е. В. № 49).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 9 октября. Объ учре
жденіи при Минскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго званія двухъ стипендій
архіепископа Михаила. (П. с. з. 1868 г. сентября 20, № 46,268).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 9 октября. Объ учре
жденіи при Рижской духовной семинаріи стипендіи архіепископа Платона.
(И. с. з. 1868 г. сентября 20, Л 46,269).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 17 октября. О выдачѣ
прогоновъ и путеваго содержанія лицамъ духовнаго званія, поступающимъ
ва священно-церковно-служительскія мѣста въ Таврической епархіи. (П. с. з.
1868 г. сентября 20, № 46,270; указ. Св. Синод. ноября 17, № 70;
И- Е. В. 1869 г. Я 10).
* Высочайше утвержденный уставъ епархіальныхъ женскихъ училищъ.
(И. с. з. 1868 г. сентября 20, Лё 46,271).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О добавочномъ
отпускѣ съ 1869 года отъ инженернаго вѣдомства денегъ на отопленіе и
освѣщеніе священно-и церковно-служителямъ Александро-Невской церкви въ
Ьѳндерской крѣпости. (П. с. з. 1868 г. сентября 28, Л 46,292).
Синодскій. О принятіи въ духовныя училища дѣтей ино-епархіальнаго
Духовенства, если есть вакансіи, въ видѣ исключенія по особо уважительнымъ
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причинамъ и съ согласія духовенства, выраженнаго на окружномъ училищ
номъ съѣздѣ и съ обязательствомъ, если съѣздъ того потребуетъ, со стороны
родителей и родственниковъ нести тѣ самыя обязанности въ отношеніи къ
матеріальному благоустройству училищъ, какія лежатъ на мѣстномъ духо
венствѣ. (Указ. 1868 г. октября 12, № 61; И. Е. В. № 52).
Синодскій. Объ отказѣ на домогательства приходскихъ попечительствъ
о предоставленіи въ распоряженіе ихъ церковныхъ суммъ. (Указ. 1868 г.
октября 12, № 62; П. Е. В. № 50).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О переименованіи
существующей въ г. Кунгурѣ женской общины въ монастырь съ числомъ
монахинь, кромѣ игуменіи и казначеи, изъ 15 лицъ, съ составомъ причта
изъ священника и причетника, безъ отнесенія сего монастыря къ какомулибо классу штатныхъ монастырей и безъ пособія отъ казны. (П. с. з.
1868 г. октября 19, № 46,376; указ. Св. Синод. октября 29, № 3,287;
П. Е. В. № 50).
-Ь Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 12 октября 1869 г.
Объ установленіи форменной одежды для церковныхъ старостъ. (П. с. з.
1868 г. октября 19, № 46,377).
~Н Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 23 того же ноября.
Объ учрежденіи женской общины въ г. Новоузенскѣ, Самарской епархіи.
(П. с. з. 1868 г. ноября 2, № 46,411).
-Н Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О возведеніи суще
ствующей въ Шадринскомъ уѣздѣ Верхъ-Теченской общины въ общежитель
ный монастырь съ числомъ монахинь, кромѣ игуменіи и казначеи, изъ 15
лицъ и съ составомъ причта изъ священника и причетника, безъ всякаго
пособія отъ казны. (И. с. з. 1868 г. ноября 9, № 46,428; указ. Св.
Синод. ноября 25, № 3,498; И. Е. В. 1869 г. № 3).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 27 того же ноября.
Объ учрежденіи въ сельцѣ Петропавловскомъ, Мосальскаго уѣзда, Калуж
ской епархіи, женской общины съ училищемъ при оной и больницею. (П.
с. з. 1868 г. ноября 16, № 46,448).
* Синодскій. О недозволеніи безъ разрѣшенія Св. Синода употреблять
епархіальныя попечительскія суммы на другіе предметы. (Указ. 1868 г,
ноября 23, № 71; II. Е. В. 1869 г. № 10).
Синодскій. О томъ, чтобы при открытіи новыхъ приходовъ имѣлось
въ виду обезпеченіе нричтовъ собственными средствами прихожанъ, чтобы
прихожане не разсчитывали на жалованье изъ государственнаго казначейства

109
и чтобы самое разрѣшеніе постройки церквей производилось вс иначе, какъ
по полученіи формальнаго условія о будущемъ обезпеченіи причта. (Указ.
1868 г. ноября 26, № 72; П. Е. В. 1869 г. № 2).
Синодскій. Объ измѣненій порядка въ представленіи распорядительными
управленіями кредиторскихъ списковъ. (Указ. 1868 г. декабря 4, .V 74;
П. Е. В. 1869 г. № 10).
* Высочайпіе утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. Объ
издержкахъ на кавцелярскія потребности для губернскихъ и областныхъ
Присутствій по обезпеченію православнаго духовенства. (П. с. з. 1868 г.
декабря 9, № 46,533).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 17 того же декабря.
Объ учрежденіи викаріатствъ въ Кишиневской и Тамбовской епархіяхъ.
(И. с. з. 1868 г. декабря 10, № 46,532; указ. Св. Синод. декабря 15,
№ 79; П. Е. В. 1869 г. № 6).
Синодскій. О размѣрѣ прогонныхъ денегъ протоіереямъ, на три лошади,
исключая протоіереевъ, присутствующихъ въ Св. Синодѣ, коимъ прогоны
назначать по-прежнему на 10 лошадей. (П. с. з. 1868 г. декабря 10,
.V 46,540; указ. Св. Синод. декабря 31, № 81; П. Е. В. 1869 г. Л 6).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 10 апрѣля 1868 г.
О предоставленіи контролю Св. Синода ревизіи суммъ, ассигнуемыхъ изъ
государственнаго казначейства на духовно-учебныя заведенія. (И. с. з. 1868 г.
декабря 10, № 46,641).
Синодскій. О подтвержденіи къ исполненію указа Св. Синода отъ 13
іюня 1836 года, воспрещающаго устраивать столбы съ образами и кружками,
кромѣ того случая, когда въ бѣдномъ приходѣ предстоитъ постройка новой
церкви, и таковый способъ сбора представляется необходимымъ, впрочемъ не
иначе, какъ съ отнесеніемъ на обязанность священно-церковно-служптелей и
старосты церковнаго имѣть противу могущей быть покражи всю нужную
осторожность. (Указ. 1868 г. декабря 12,
75; И. Е. В. 1869 г. Л 4).
Синодскій. О прекращеніи донесеній въ Св. Синодъ о ходѣ работъ по
предмету составленія историко-статистическихъ онисаній епархій. (Указ.
1868 г. декабря 12, № 77; П. Е. В. 1869 г. Л 6).
Синодскій. О порядкѣ помѣщенія въ календаряхъ, издаваемыхъ част
ными лицами, свѣдѣній духовнаго содержанія. (Указ. 1868 г. декабря 16,
Л 46,559).
* Именный, объявленный Сенату министромъ внутреннихъ дѣлъ 31
того же декабря. О примѣненіи правилъ относительно устройства мѣстъ
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раздробительной продажи крѣпкихъ напитковъ, не ближе 40 саженнаго
разстояніи отъ христіанскихъ храповъ, казармъ и т. под. къ устройству
тѣхъ же заведеній близь дворцовъ Императорской фамиліи и зданій Императерекихъ театровъ. (И. с. з. 1868 г. декабря 26, X 46,594).
Синодскій. О своевременной высылкѣ учрежденіями духовнаго вѣдомства
въ духовныя заведенія подлежащихъ суммъ. (Указ. 1869 г. янв. 13, № 1)
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 30 того же января."
Объ учрежденіи женской общины въ городѣ Бѣжецкѣ, Тверской епархіи,
съ училищемъ при ней и пріютомъ. (П. с. з. 1869 г. янв. 18, № 46,664).
* Синодскій. О разборѣ архивныхъ дѣлъ въ д-уховныхъ консисторіяхъ:
а) въ случаѣ встрѣчаемой затруднительности въ помѣщеніи архивныхъ дѣлъ
въ консисторіяхъ по тѣснотѣ консисторскихъ архивовъ не прибѣгать къ хода
тайству объ уничтоженіи таковыхъ дѣлъ, а обращать эти дѣла для хране
нія въ ближайшихъ къ консисторіямъ монастыряхъ или церквахъ, и б) учре
дить коммисію для разбора дѣлъ. (Указ. Св. Синод. 1869 г. января 19,
X 4; П. Е. В. X 12).
* Синодскій. О разрѣшеніи литографировать лекціи для воспитанниковъ
семинарій по тѣмъ предметамъ, по которымъ не указано печатныхъ учебни
ковъ. (Указ. 1869 г. января 19, X 3).
Высочайше утвержденное положеніе Комитета министровъ. О воспре
щеніи открытія портерныхъ и пивныхъ лавокъ ближе 20 саженъ отъ хри
стіанскихъ храмовъ, монастырей и часовенъ. (П. с. з. 1869 г. января 21февраля 4, X 46,679).
Синодскій. По вопросу о мѣстѣ, которое долженъ занимать ректоръ
семинаріи изъ протоіереевъ во время соборныхъ служеній. (Указ. 1869 г.
января 22, № 5; П. Е. В. X 15).
* Синодскій. О соблюденіи при составленіи смѣты академическими и
семинарскими правленіями установленнаго на сей предметъ порядка. (Указ.
1869 г. февраля 5, X 7; И. Е. В. 1869 г. № 10).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 8 марта. О пере
именованіи находящейся при Вознесенской церкви въ г. Кинешмѣ, Костром
ской епархіи, богадѣльни въ общину. (П. с. з. 1869 г. фев. 15, X 46,762).
* Синодскій. О своевременномъ доставленіи духовными консисторіями
вѣдомостей о нѣкоторыхъ смѣтныхъ кредитахъ. (Указ. 1869 г. февраля
22, Л 8; П. Е. В. № 32).
Синодскій. О выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ по отношеніямъ присугственвихъ мѣстъ. (Указ. Св. Синод. 1869 г. марта 8, X 10).
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* Опредѣленіе Св. Синода. О томъ, чтобы начальства всѣхъ духовноучебныхъ заведеній поступающимъ въ сіи заведенія иностранцамъ оказывали
возможное снисхожденіе какъ на пріемныхъ и выпускныхъ экзаменахъ, такъ
и во время прохожденія наукъ, не стѣсняясь требованіями уставовъ. (Опред.
1869 г. 11 марта—5 апрѣля; П. Е. В. № 29).
* Синодскій. Объ отношеніяхъ членовъ семинарскихъ правленій къ
предсѣдателямъ оныхъ. (Указ. 1869 г. марта 8, № 11)
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. Объ опре
дѣленіи діаконовъ въ составъ принтовъ перквей въ губернскихъ городахъ
царства Польскаго (И. с. з. 1869 г. марта 24, № 46,897).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объяв
ленное Сенату Св. Синодомъ 7 апрѣля. О новыхъ штатахъ духовныхъ
консисторій православнаго исповѣданія. (П. с. з. 1869 г. марта 25,
X 46,899; указ. апрѣля 14, № 18; П. Е. В. № 49).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 23 мая. Объ учреж
деніи въ Нижегородскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго званія стмпевдіи имени
преосвященнаго архіепископа Нектарія. (И. с. з. 1869 г. апрѣля 4,
* 46,930),
Высочайше утвержденное положеніе Присутствія по дѣламъ православ
наго Духовенства. 1) О составленіи новаго росписанія церквей и приходовъ;
2) о составѣ приходовъ и церковныхъ принтовъ; о назначеніи настоятелей
и ихъ помощниковъ; о числѣ псаломщиковъ; объ обязанностяхъ помощниковъ
настоятелей и псаломщиковъ; о вольно-наемныхъ церковникахъ; о упраздненіи
штатныхъ вакансій діаконовъ при приходскихъ церквахъ, кромѣ каѳедраль
ныхъ и городскихъ соборовъ и друг.; объ опредѣленіи къ церквамъ нештат
ныхъ діаконовъ по желанію прихожанъ на ихъ содержаніе; о дозволеніи
псаломщикамъ носить свѣтское одѣяніе безъ ращенія волосъ; 3) о томъ, къ
аакимъ церквамъ назначать помощниковъ настоятелей; о мѣстѣ жительства
настоятелей и ихъ помощниковъ въ тѣхъ приходахъ, въ которыхъ будутъ
приписныя церкви; о воспрещеніи опредѣлять вновь къ приходскимъ церкВма на діаконскія и причетническія вакансіи, гдѣ есть одинъ или два
причетника; 4) о порядкѣ постепенности опредѣленія на мѣста настоятелей
й помощниковъ; о рукоположеніи въ санъ діакона не моложе 25 лѣтъ, а
ь садъ священника, по возможности, не моложе 30 лѣтъ; о возведеніи въ
г»въ священника вдовыхъ, или не бывшихъ въ бракѣ и желающихъ ваВс*гда остаться въ безбрачномъ состояніи не моложе 40 лѣтъ; 5) о воспре
щеніи перемѣщать священниковъ безъ собственныхъ ихъ прошеній, каковое
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неремѣіцеиіе допускать только въ случаяхъ, указанныхъ въ Уст. Дух. Конс.
и по усмотрѣнію преосвященнаго въ видахъ административныхъ и о пока
заніи въ годовыхъ отчетахъ о числѣ священниковъ, перемѣщенныхъ безъ
собственныхъ прошеній; 6) о увольненіи священно-церковнослужителей по
собственнымъ ихъ прошеніямъ за штатъ, хотя бы они не достигли 60 лѣтъ;
о увольненіи за штатъ въ случаѣ достовѣрно дознанной неспособности ихъ
къ прохожденію службы по преклонной старости и болѣзнямъ; о неимѣніи
нрава уволенными не по старости и не по болѣзнямъ на пособіе изъ епар
хіальнаго попечительства; 7) о разрѣшеніи преосвященными лицамъ духовнаго
званія или наставникамъ духовно-учебныхъ заведеній по соглашенію съ
гражданскимъ начальствомъ публичныхъ чтеній о вопросахъ христіанской вѣры
и нравственности, о событіяхъ библейской и церковной исторіи; 8) о дозволе
ніи духовенству съ разрѣшенія мѣстной цензуры печатать всѣ свои сочиненія
духовно-нравственнаго содержанія, составлять и издавать съ разрѣшенія той
же цензуры брошюры съ выписками изъ писаній св. отцовъ, молитвы и
пѣснопѣнія. (П. с. з. 1869 г. апрѣля 16, № 46,974; указ. Св. Синод.
мая 10, № 20; П. Е. В. ЛЛ 22 и 41).
* Синодскій. Объ отчетахъ по оборотамъ суммъ и капиталовъ, подле
жащихъ непосредственной ревизіи контроля при Св. Синодѣ. (Указ. 1869 г.
мая 8, Л 19; П. Е. В. Л 26).
Синодскій. О времени празднованія дней рожденія и тезоименитства
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Николая Александровича,
не отлагать до ближайшаго воскреснаго дня, а совершать въ самый день
рожденія и тезоименитства. (Указ. 1869 г. мая 24, № 25).
4- Синодскій. О введеніи общежитія въ монастыряхъ. (Указ. 1869 г.

мая 25, Л 23; П. Е. В. Л 35).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявленное
Сенату Св. Синодомъ 11 іюля. Объ устройствѣ и правахъ дѣтей липъ
православнаго духовенства. (П. с. з. 1869 г. мая 26, Л 47,138, У8*3,
Св. Синод. іюля 11, № 30; П. Е. В. № 25).
» Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 2 іюля. О пред^тав
леніи правъ на пенсіи и единовременныя пособія законоучителямъ, сь
семействами, училищъ дѣвицъ духовнаго званія: Церкосельскаго, Яр*®8
скаго, Казанскаго, Иркутскаго, Виленскаго в Кіевскаго. (П. с. з. 18
мая 30, Л 47,153).
* Высочайше утвержденный уставъ православныхъ духовныхъ акаЛ®м’
(И. с.з. 1869 г. мая 30, Л 47,154; указ. Св. Синод. іюня 13, * ''
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* Именный; объявленный Сенату Св. Синодомъ 30-го іюля. О
штатѣ канцеляріи Грузино-Имеретинской Св. Синода Конторы. (П. с. з.
1869 г. іюля 7’, Л» 47,286).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О разрѣ
шеніи обращать сумму, Остающуюся свободною отъ упраздненія нѣкоторыхъ
духовныхъ правленій, на усиленіе средствъ прочихъ духовныхъ правленій.
(П. с. з. 1869 г. іюля 8, № 47,289: И. Е. В. № 38).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 20 августа. Объ учре
жденіи при Нижегородской семинаріи И тамошнемъ духовномъ училищѣ
двухъ стипендій. (П. с. з. 1869 г. іюля 20, № 47,328).
* Синодскій. По вопросу о взаимныхъ отношеніяхъ педагогическаго и
распорядительнаго собраній семинарскаго правленія. (Указ. Св. Синод. 1869 г.
4ШЙМДО вЗ®)свіін<ігврьп вшджжрляиж оялитнэоитО .йіаэдоняО *
Синодскій. О вмѣненіи въ обязанность церковнымъ принялъ, на суммы,
принадлежащія церквамъ, пріобрѣтать именные билетыі) (Указ. 1869 г.
іюля 31, Л 31; П. Е. В. № 38).
* Синодскій. По вопросу относительно пріема и храненія семинарскихъ
суммъ. (Указ. 1869 г. августа 24, № 34).
лнЭ
Синодскій. , 0 порядкѣ разсмотрѣнія п разрѣшенія къ печатанію нот
ныхъ сочиненій для употребленія при богослуженіи. (Указ. 1869 г. сентября
,2> Л 37; П. Е. В. № 42).
* Именный, объявленный "Сенату Св. Синодомъ 31 октября. Объ
Учрежденіи стипендіи при С.-Петербургской духовной семинаріи. (Указ.
1869 г. сентября 18, № 47,454).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 6 ноября. О возвеДеаіи Полетаевской Серафимовской женской общины, Нижегородской епархіи,
въ нештатный монастырь. (ГІ. с. з. 1869 г. сентября 26, № 47,469).
* Высочайшій рескриптъ, данный Кіевской духовной академіи. О совершившемся пятидесятилѣтнемъ юбилеѣ сей академіи. (П. с. з. 1.869 т. сёит«бря
ййнк еоннэдж/рятт ошйлтаЯ *
* Синодскій. Относительно возстановленія права на полученіе классныхъ
^ладовъ по ученымъ степенямъ для лицъ, временно лишившихся этого
«Раи*. (Указ. 1869 г. севтября 30, № 38; П. Е. В. № 46)х
Синодскій. О платѣ за лицъ духовнато званія, помѣщаемыхъ йъ бога^льняхъ земскихъ учрежденій, изъ суммъ епархіальныхъ попечительствъ,

лица сіи принадлежатъ къ бѣлому духовенству, или изъ другихъ мѣстВ“Хь епархіальныхъ средствъ, если къ монашествующему. (Указ. Св. Синод.
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1869 г. сентября 30, № 39, и декабря 24, № 61; П. Е. В. 1869 г.
№ 46, 1870 г. № 11).
Синодскій. Объ установленіи форменной одежды для церковныхъ ста
ростъ. (Указ. 1869 г. октября 12, № 41; П. Е. В. № 46),
Синодскій. О подтвержденіи принтамъ объ исполненіи указа Св. Синода
отъ 29 октября 1869 т. о томъ, чтобы они не хранили при церквахъ въ
наличности болѣе 100 руб.; въ противномъ случаѣ подвергать ихъ штрафу
въ пользу попечительства. (Указ. 1869 г. октября 15, № 43; П. Е. В.
Л 46).
ониотуд <ркѳйшокв? н піосннк^ ійэдочэжнН яцп мінодх
Синодскій. О порядкѣ обложенія земскими сборами земель, принадле
жащихъ церквамъ и церковнымъ принтамъ. (Указ. 1869 г. октября 15,
Л 44; Ц. Е. В. № 50).
•
* Синодскій. Относительно вознагражденія начальниковъ и наставниковъ
духовно-учебныхъ заведеній за исправленіе въ сихъ заведеніяхъ обязанностей
убылыхъ лицъ. (Указ. 1869 г. октября 18, № 47; II. Е. В. № 48).
* Синодскій. О способѣ и условіяхъ испытанія лицъ, ищущихъ званія
студента семинаріи (Указ. 1869 г. октября 21; П. Е. В. 36 50).
* Синодскій. О сдѣланныхъ министромъ финансовъ распоряженіяхъ
относительно срока представленія въ казенныя палаты распорядительны511
управленіями списковъ кредиторовъ казны, о составленіи сихъ списковъ
согласно установленнымъ правиламъ и о томъ, чтобы распорядительныя
управленія при требовательныхъ вѣдомостяхъ объ отпускѣ жалованья чинов
никамъ прилагали особыя вѣдомости о вычетахъ и удержаніяхъ. О»431869 г. октября 29, № 48; П. Е. В. $ 51).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи преміи
въ Кіевской духовной академіи. (И. с. з. 1869 г. октября 29, Л: 47,59 і)* Синодскій. О доставленіи въ департаментъ герольдіи къ іюню
декабрю свѣдѣній для изданія адресъ-калевдаря. (Указ. 1869 г. октября
81, X 52; П. Е. В. № 49).
і з-коятНнтктэдиткп
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлев
ное Сенату Св. Синодомъ 15 декабря. Объ учрежденіи Якутской арх>еі
(ской каѳедры и о штатахъ Якутскихъ: духовной консисторіи, архіере
дома и каѳедральнаго собора. (П. с, а. 1869 г. ноября 4, № 47,
укав. Св. Синод. декабря 12, Л 58; П. Е. В. 1870 г. № 6).
» Имаппый объявленный Сенату Св. Синопомъ 22 декабря.
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при сихъ церквахъ во время перелзчи ихъ изъ военнаго въ епархіальное
вѣдомство. (П. с. з. 1869 г. ноября 8, № 47,645).
* Именный, данный Сенату. О передачѣ навсегда въ казну бывшихъ
въ казенномъ управленіи населенныхъ и ненаселенныхъ церковныхъ имѣній
въ Грузіи. (П. с. з. 1869 г. ноября 13, Л» 47,656).
* Синодскій. Относительно примѣненія къ духовно-учебному вѣдомству
Высочайше утвержденныхъ 8 іюня 1869 г. дисциплинарныхъ правилъ для
учащихся въ открытыхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. (Указ. 1869 г.
ноября 18; П. Е. В. 1870 г. № 1).
Высочайше утвержденный уставъ православнаго миссіонерскаго общества.
(П. с. з. 1869 г. ноября 21, $ 47,699; указ. Св. Синод. декабря 21,
№ 60; П. Е. В. 1870 г. № 10).
* Именный, объявленный Сенату министромъ народнаго просвѣщенія
22 того же декабря. О порядкѣ завѣдыванія и надзора за православными
сельскими училищами въ прибалтійскихъ губерніяхъ. (П. с. з. 1869 г.
декабря 17, № 47,803).
* Синодскій. О разрѣшеніи недоразумѣній, встрѣчаемыхъ при введеніи
въ дѣйствіе новаго штата духовныхъ консисторій. (Указ. 1869 г. декабря
19, № 59).
* Высочайше утвержденное положеніе Кавказскаго Комитета, объявленное
Сенату министромъ юстиціи 2 января 1870 года. О преимуществахъ по
службѣ смотрителя и законоучителя православнаго исповѣданія въ Ново
россійскомъ начальномъ училищѣ. (П. с. з. 1869 г. декабря 23, № 47,830).
Высочайше утвержденное положеніе Присутствія по дѣламъ православ
наго духовенства. Объ облегчительныхъ мѣрахъ къ пріобрѣтенію въ церков
ную собственность домовъ, для помѣщенія принтовъ, а также и другихъ
недвижимыхъ имуществъ, о употребленіи части доходовъ съ принадлежащихъ
церквамъ оброчныхъ статей, за удовлетвореніемъ потребностей церкви, на
улучшеніе содержанія причта. (П. с. з. 1869 г. декабря 31, № 47,860;
указ. Св. Синод. 1870 г. февраля 11,
13; П. Е. В. 1870 г. №18).
Синодскій. О рѣшеніи Правительствующаго Сената по дѣлу о прере
каніи между мировымъ судьею и консисторіею о порядкѣ принесенія жалобъ
на духовныя лица объ обидахъ. (Указ. 1869 г. декабря 31, № 62).
4- Именный, объявленный Сенату Святѣйшимъ Синодомъ 30-го января.
Объ открытой въ городѣ Псковѣ Іоанно-Ильинской общинѣ сестеръ мило
сердія. (П. с. з. 1870 г. января 12, № 47,899).
* Именный, объявленный Сенату Святѣйшимъ Синодомъ 31-го января.

-
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О предоставленіи воспитанницамъ Царево сельскаго училища дѣвицъ духов
наго званія, кончившимъ курсъ учепія, права на званіе домашнихъ учитель
ницъ. (П. с. з. 1870 г. января 12, № 47,900).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 20 марта. О назна
ченіи особаго счетнаго чиновника для веденія счетоводства но духовно-учеб
ному вопросу. (П. с. з. 1870 г. январи 12, № 47,901).
* Синодскій. О непремѣнномъ соблюденіи правилъ для составленія
смѣтъ по содержанію духовно-учебныхъ заведеній и о проч. (Указ. 1870 г.
января 15, № 2).
* Синодскій. О томъ, 1) что правило, заключающееся въ § 181 Усг.
дух. сем., обязательно для учениковъ только за періодъ времени, наступив
шій послѣ преобразованія семинарій по новому уставу; 2) чтобы ученики,
замѣченные въ пьянствѣ, исключаемы были изъ учебнаго заведенія немед
ленно, при чемъ о тѣхъ изъ нихъ, которые буйствомъ и сопротивленіемъ
начальству или инымъ образомъ обнаружатъ дурное направленіе, должно
быть донесено г. оберъ-прокурору Св. Синода на основаніи опредѣленія Св.
Синода отъ 15—29 ноября 1867 годя. (Указ. 1870 г. января 15, № 4;
II. Е. В. № 11).
* Синодскій. О воспрещеніи выдавать ученикамъ, исключеннымъ изъ
духовно-учебныхъ заведеній, копіи съ опредѣленій объ ихъ исключеніи. (Указ.
1870 г. января 15, № 4; П. Е. В. № 11).
Синодскій, по высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго Со
вѣта. О сокращеніи льготныхъ сроковъ и измѣненіи нѣкоторыхъ статей
смѣтныхъ правилъ. (Указ. 1870 г. января 17, № 8: П. Е. В. № 8).
+ Синодскій. Касательно учрежденія при женскихъ монастыряхъ
воспитательныхъ и благотворительныхъ заведеній, школъ, богадѣленъ, боль
ницъ. (Указ. 1870 г. января 28, .№ 11; П. Е. В. № 13).
* Синодскій. О порядкѣ доставленія Хозяйственному Управленію свѣ
дѣній о расходахъ на постройки и починки зданій духовнаго вѣдомства.
(Указ. 1870 г. января 29, № 12; П. Е. В. № 13).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О назна
ченіи содержанія православнымъ церквамъ и принтамъ въ бывшихъ русскихъ
владѣніяхъ въ Сѣверной Америкѣ. (П. с. з. 1870 г. фев. 16, № 48,038).
* Синодскій. О недопущеніи въ духовныхъ училищахъ низведенія уче
никовъ, хотя бы и временнаго, въ низшіе классы. (Указ. 1870 г. февраля
19, № 14; И. Е. В. № 15).
Синодскій. О предоставленіи нравославнымъ священникамъ преподавать
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духовныя требы по просьбѣ лицъ греко-уніатскаго обряда и совершать надъ
ними таинства. (Указ. 1870 г. февраля 25, № 15; П. Е. В. № 16).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 26 марта. О разрѣ
шеніи преосвященнымъ сѣверо-и югозападваго края совершать въ память
заслугъ митрополита Литовскаго Іосифа, въ день кончины его, по всѣмъ
церквамъ и монастырямъ упомянутаго края, заупокойную литургію и по
окончаніи опой папнихиды. (П. с. з. 1870 г. марта 2, № 48,074).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
Сенату военнымъ министромъ 17 марта. Объ увеличеніи окладовъ содержа
нія причетникамъ церквей Сибирскаго казачьяго войска. (П. с. з. 1870 г.
марта 7, № 48,109).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 8 апрѣля. О при
знаніи образовавшагося въ г. Сарапулѣ, Вятской епархіи, общежитія подъ
именемъ общины сестеръ трудолюбія учрежденіемъ, состоящимъ въ духовномъ
вѣдомствѣ. (П. с. з. 1870 г. марта 14, № 48,122).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 23 апрѣля. Объ
укрѣпленіи за Владимірскимъ попечительствомъ о бѣдныхъ духовнаго званія
дома, покупаемаго па капиталъ, пожертвованный протоіереемъ (/.Рождествен
скимъ. (П. с. з. 1870 г. марта 18, № 48,150).
* Синодскій. О томъ, чтобы ученики духовныхъ семинарій и училищъ
не были увольняемы изъ сихъ заведеній по ихъ прошеніямъ безъ согласія
родителей или опекуновъ и чтобы, въ случаѣ поступленія таковыхъ прошеній,
предварительно какихъ либо по онымъ распоряженій, правленія непремѣнно
заявляли объ этихъ прошеніяхъ родителямъ или опекунамъ, а равно чтобы
родители или опекуны были увѣдомляемы объ увольненіи или исключеніи
воспитанниковъ по усмотрѣннымъ правленіемъ уважительнымъ причинамъ, для
своевременнаго взятія ихъ изъ заведеній. (Указ. 1870 г. марта 19, .V 16).
+ Высочайше утвержденный уставъ Крестовоздвиженской общины
сестеръ милосердія. (П. с. з. 1870 г. марта 20, № 48,156).
* Сиподскій. Съ указаніями для составленія ежегодныхъ отчетовъ о
состояніи духовныхъ семинарій. (Указ. 1870 г. марта 25, № 18).
Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О причисленіи
церковпослужительскихъ сыновей ко второму разряду вольноопредѣляющихся
въ военной службѣ. (П. с. з, 1870 г. марта 28, № 48,196).
* Синодскій. О соблюденіи § 138 Уст. дух. сем. при отмѣткахъ о
познаніяхъ въ аттестатахъ и свидѣтельствахъ, выдаваемыхъ воспитанникамъ
семинарій. (Указ. 1870 г. марта 31, № 21; П. Е. В. № 23).

-
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* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 11 мая. Объ укрѣп
леніи жертвуемаго преосвященнымъ архіепископомъ Рязанскимъ Алексіемъ
дома съ землею и всѣми пристройками за Симферопольскимъ духовнымъ
училищемъ. (П. с. з. 1870 г. апрѣля 6, № 48,225).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 25 мая. Объ учреж
деніи стипендій въ Орловскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ. (И. с. з.
1870 г. апрѣля 21, № 48,265).
* Сенатскій. Объ учрежденіи стипендій въ Кіевской духовной академіи.
(П. с. з. 1870 г. апрѣля 28, № 48,301).
* Высочайше утвержденное положеніе Государственнаго Совѣта, объ
явленное Сенату Св. Синодомъ 6 іюля. О штатѣ Московскаго большаго
Успенскаго собора. (И. с. з. 1870 г. мая 27 —іюня 8, № 48,421).
Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ, объявленное
Сенату въ вѣденіи Св. Синода 14 іюля. О предоставленіи Св. Синоду
права на уступку подъ линію желѣзныхъ дорогъ имуществъ, принадлежа
щихъ церковнымъ учрежденіямъ, не испрашивая Высочайшаго соизволенія.
(П. с. з. 1870 г. мая 29, № 48,433; указ. іюля 19, № 38; И. Е. В.
Я 39)> ,
’
.
г.втаііва ян отвкздпров
* Синодскій. О порядкѣ замѣщенія смотрительскихъ вакансій въ духов
ныхъ училищахъ. (Указ. 1870 г. іюня 8. № 32; П. Е. В. № 34).
* Синодскій. О мѣрахъ къ предупрежденію оставленія казенными
воспитанниками духовныхъ академій службы по духовно-учебному вѣдомству
прежде выслуги обязательнаго за воспитаніе срока. (Указ. 1870 г. іюня
12, № 33; П. Е. В. № 48).
0ШЯКВ!.
* Именный, объявленный Сенату министромъ юстиціи 31 іюля. Объ
изъятіи собора всѣхъ учебныхъ заведеній изъ числа приходскихъ церквей.
(П. с. з. 1870 г. іюня 27, А6 48,522).
* Синодскій. О срокѣ лѣтнихъ вакацій въ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ Пермской епархіи. (Указ. 1870 г. іюля 8, Лі 1,524; П. Е. Б.
«МЬн-то «ЫЦДОТ8» аінеьа тзоэ иц кмііпв^т <гЭ .йіяздовнЭ *
Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ. О порядкѣ
привода къ присягѣ лицъ лѣсной стражи. (П. с. з. 1870 г. іюля Ю,
А» 48,550).
,
* Синодскій. Съ приложеніемъ правилъ для съѣздовъ духовенства
Сибирскихъ епархій по дѣламъ духовно-учебныхъ заведеній, дѣйствія которыхъ распространены и на епархію Пермскую. (Указ. 1870 г. іюля Ю,
М 1,598; П. Е. В. № 41).
’Гб ятоям ч 0781 гмя’П .ШИ*
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Синодскій. О воспрещеній выдавать безъ разрѣшенія Св. Синода
свидѣтельства на право продажи священныхъ вещей, объявленныхъ вывезен
ными изъ-за граничныхъ монастырей и церквей, а въ случаѣ появленія въ
епархіяхъ такихъ продавцевъ сообщали бы объ нихъ на распоряженіе граж
данскаго начальства. (Указ. 1870 г. іюля 19, № 37; П. Е. В. Л 39).
* Синодскій. О мѣрахъ къ замѣщенію праздныхъ наставническихъ
вакансій въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. (Указ. 1870 г. іюля 22,
43;
И. Е. В. Л 42).
* Синодскій. О томъ, чтобы учители семинарій при переходѣ ихъ въ
одной той же семинаріи съ одной каѳедры на другую держали непремѣнно
установленное уставомъ испытаніе посредствомъ пробныхъ лекцій. (Указ.
1870 г. іюля 28, Я 42; П. Е. В. Л 42).
* Синодскій. О недопущеніи переэкзаменовокъ для учениковъ духов
ныхъ училищъ при пріемныхъ испытаніяхъ въ семинаріяхъ, и о допущеніи
переэкзаменовокъ при. переводѣ воспитанниковъ семинарій и училищъ изъ
одного класса въ другой предъ началомъ учебнаго курса и только для
тѣхъ воспитанниковъ, которые имѣютъ неудовлетворительные отмѣтки не
болѣе, какъ по двумъ предметамъ. (Указ. 1870 г. іюля 28, № 44; П.
Е. В. Л: 42).
-р Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 10 августа. О возве
денія, находящейся при еелѣ Суткахъ. Спасскаго уѣзда, Рязанской епархіи,
Никоновской женской общины въ сверхштатный общежительный монастырь.
(И. с,. з. 1870 г. августа 3, № 48,612).
4~ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 27 августа. О пере
именованіи Вознесенской женской общины въ городѣ Николаевскѣ, Самар
ской епархіи, въ монастырь. (П. с. з. 1870 г. августа 3, Л 48,613).
Н~ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 31 августа. Объ
учрежденіи въ селѣ Знаменскомъ, йнсарскаго уѣзда, Пензенской, епархіи,
женской общины съ больницею и училищемъ. (П. с. я. 1870 с. августа 3,
й 48,614).
«к ЛшдоямО
* Имеипый, объявленный Сенату Св. Синодомъ 2 ноября. О предо
ставленіи воспитанницамъ Ярославскаго училища дѣвицъ духовнаго званія
правъ на званіе домайнихъ учительпицъ. (И. с. э. 1870 г. августа 3,
Л 48,615).
'лммрммм гхііацмм г« нмаіюд
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ учрежденіи архіерейской
каѳедры въ бывшихъ русскихъ владѣніяхъ въ Сѣверной Амермкѣ; о наиме
нованіи епископа сей каѳедры Алеутскимъ и Аляскинскимъ: о присвоеиія

Камчатскому епархіальному архіерею наименованія: Камчатскаго-, Куриль
скаго и Благовѣщенскаго, и о назначеніи денежной суммы на воспособлеиіо
Церквамъ и причту въ Сѣверной Америкѣ. (П, с. з. 1870 г. августа 7,
А» 48,619; ц. с. з. іюня 10 — 22, № 48,476; П. Е. В. № 41).
Синодскій. О порядкѣ храненія и расходованія церковныхъ суммъ и
производства изъ нихъ позаимствованій: займы мотутъ быть допущены не
иначе, какъ съ согласія на то подлежащихъ принтовъ и по испрошеніи
особаго каждый разъ разрѣшенія Св. Синода. (Указ. 1870 г. августа 16
Л 18; П. Е. В. X 45).
* Синодскій. Относительно невмѣшательства духовныхъ консисторій въ
дѣла съѣздовъ духовенства. (Указ. 1870 г. августа 20, гё 50- П Е В
1871 г. Я 1).
.(24- м .Я .Я .П
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* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 30 октября. О пере
именованіи Херсонской духовной семинаріи въ Одесскую. (И. с. з. 1870 г.
сентября 15, Л 48,723; указ. Св, Синод. октября 30, № 62).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 27 ноября. Объ измѣне
ніи существующихъ правилъ относительно пропуска въ Россію лицъ право
славнаго заграничнаго духовенства. (И. с. з. 1870 г. октяб. 12, Л 48,796)
указ. Св. Синод. ноября 27, № 71).
’ -Я
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 9 ноября. Объ учреж
деніи стипендіи въ Псковской духовной семинаріи. (И. с. з. 1870 г.
октября 12, Л6 48,797).
Л ывм)вдо йоитиеж ІозэяопозмН
* Синодскій. Объ измѣненіи 27 ст. правилъ о назначеніи денежныхъ
выдачъ по вѣдомству Св. Синода: распредѣленіе остатковъ отъ суммы,
ассигнуемой на содержаніе личнаго состава и на канцелярскіе расходы
духовныхъ консисторій, въ награду и пособіе чиновникамъ сихъ консисторій
предоставлено непосредственной. власти епархіальныхъ преосвященныхъ. (Указ.
1.870 г. октября 15, № 57).

Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О прекращеніи представленія
въ Св. Синодъ вѣдомости о церковно-приходскихъ школахъ. (Указ. 1870 г.
октября 18, № 60).
* Синодскій. Относительно распредѣленія между духовно-учебными заве
деніями въ епархіяхъ назначаемыхъ на содержаніе оныхъ мѣстныхъ епархі
альныхъ сборовъ, п. 2, пожертвованія монастырей не должны быть пріурочи«ъ;,ркругу, въ мѣстности котораго находится монастырь, а должны
быть распредѣляемы вообще между всѣми духовно-учебными заведеніями
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епархіи, по усмотренію епархіальнаго съѣзда. (Указ. 1870 г. ойтябоя 15
Л 59; П. Е. В. 1871 г. № 1). < % ,С2 нцЭкоі л 0781
* Высочайше утвержденное положеніе Кавказскаго комитета, объяв
ленное Сенату министромъ юстиціи 27 октября. О присвоеніи епархіальнымъ
преосвященнымъ званія дѣйствительныхъ членовъ 2-го разряда общества
возстановленія православнаго христіанства на Кавказѣ безъ денежныхъ взно-

* Синодскій. Касательно неправильной выдачи изъ одной консисторіи
безсрочнаго свидѣтельства послушницѣ объ увольненіи ея изъ монастыря для
поступленія въ другой по ея желанію. (Указ. 1870 г. октября 22 Л? 61П. Е. В, № 49). ,к ,э ..
’
* Высочайше утвержденное положеніе Комитета министровъ, объявлен
ное Сенату министромъ юстиціи 30 ноября. О порядкѣ принятія русскаго
подданства греко-уніатскими священниками, вызываемыми изъ Галиціи на
службу въ Холмскую епархію. (П. с. з. 1870 г. ноября 6, № 48,875).
* Синодскій. Касательно времени пріемныхъ испытаній въ духовныхъ
семинаріяхъ. (Указ. 1870 г. ноября 5; П. Е. В. 1871 г. М 11).
Синодскій. Съ дополнительными правилами о порядкѣ представленій
Духовныхъ лицъ къ наградамъ. (Указ. 1870 г. ноября 12, 36 <8).
* Синодскій. Относительно принятія въ духовныя семинаріи и училища
Дѣтей духовенства военнаго вѣдомства. (Указ. 1870 г. ноября I9- П Е
В. № 12).
,
• • •

* Синодскій. О возможности перенесенія изъ одной четверти года на
Другую очереди призыва наставниковъ и учителей духовно-учебныхъ заве
деній въ засѣданія окружныхъ судовъ для исполненія обязанностей прнсяжНкхъ засѣдателей. (Указ. 1870 г. нояб. 20, № 35; П. Е. В. 1871 г. Л I).
-Ь Именный, объявленный Сенату Св. Сиподогь 29'января 1871
Ща. Обь учрежденіи въ имѣніи вдовы іюручика Сомова, въ деревнѣ
оиовкѣ ІІижнедѣвицкаго уѣзда, Воронежской епархіи, Варваринской общины.
Ш. с. а. 1870 г. декабря 12, № 49,004).
г і
4~ Именный, объявленный Сакату Св. Синодомъ 80 декабря. О пре1‘ізованіи Цивильскаго Тихвинскаго мужескаго монастыря въ женскій.
(П- с. з. 1870 г. ноября 21, Лн 48,940).

* Синодскій. Объ отнесеніи Преподаванія въ духовныхъ семинаріяхъ
практическаго руководства для пастырей*къ каѳедрѣ гомилетики и литургики.
««». 1870 г.» ноября 23, И. Е. В. 4871 г. X 12).
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Синодскій. Относительно наградъ духовенства за заслуги йо свѣтской
части. (Указ. 1870 г. ноября 25, № 63).
Синодскій. Касательно представленія проектовъ на постройку каменвыхъ церквей съ деревянными сводами, куполами и кровлями на утвержденіе
министерства внутреннихъ дѣлъ. (Указ. 1870 г. декабря 4, № 73).
Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О производствѣ
порціонныхъ денегъ лицамъ духовнаго вѣдомства пограничныхъ отрядовъ
Семирѣченской области. (П. с. з. 1870 г. декабря 12, № 49,007).
Высочайше утвержденное положеніе Кавказскаго комитета, объявленное
Сенату министромъ юстиціи 8 января 1871 года. О правахъ по службѣ
смотрителя начальнаго училища въ м. Хони, помощника его и законоучителя
православнаго исповѣданія означеннаго училища. (П. с. з. 1870 г. декабря
20, Лё 49,040).
* Высочайше утвержденное положеніе комитета по дѣламъ царства
Польскаго. О записяхъ и отказахъ въ пользу духовенства и духовныхъ
учрежденій послѣ Высочайшихъ указовъ о монастыряхъ и свѣтскомъ духо
венствѣ въ царствѣ Польскомъ. (П. с. з. 1870 г. декабря 20, № 49,042).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 13 января 1871 года.
О штатѣ С.-Петербургской синодальной типографіи. (П. с. з. 1870 г.
декабря 21, № 49,044).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 15 января 1871 года.
О замѣнѣ свѣчнаго сбора процентнымъ съ доходовъ: круяіечнаго, кошелько
ваго и свѣчнаго. (П. с. з. 1870 г. декабря 21, № 49,045).
* Именный, объявленный Сенату Св. Сиподомъ 16 января 1871 года.
Объ учрежденіи викаріатствъ въ Тобольской и Кавказской епархіяхъ. (Пс. з. 1870 г. декабря 21, А» 49,046).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 18- япваря 1871 года.
Объ учрежденіи стипендій въ Ржевскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго званія.
(Ц. с. з. 1870 г. декабря 21, Л 49,047).
Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное въ
приказѣ но военному вѣдомству 1 января 1871 года. О разрѣшеніи ниж
нимъ чинамъ, находящимся во временномъ отпуску встуиать въ бракъ. (Пс. а. 1870 г. декабря 26, X 49,070).
Синодскій. О постановленіи въ консисторіяхъ рѣшеній по дѣламъ о
ііяогобрачія на основаніи ст. 37 том. X зак. гражд.: брачныя сопряженія
при существованіи перваго брака не расторгаются, а признаются незаконный
и недѣйствительными. (П. с. з. 1870 г. декабря 29, X 74).
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Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта; О вознагражденіи
священниковъ за исиолпеціе духовныхъ требъ въ госпитальныхъ отдѣл ніяхъ.
(Г1. с. з. 1871 г. января 30,.(Д;4Д,0?і).йцщі л 1781 донаЭ
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 22 марта. Объ учре
жденіи 'близь носада Дубовки, Царицынскаго уѣзда, Саратовской епар.хіи,
женской общины съ богадѣльнею при ней. (ІТ. с. з. 1871 г. февраля- 13.
X 49,253).
Синодскій. О принятіи къ руководству семинарскими и училищными
правленіями и съѣздами духовенства сборника постановленій Св. Синода по
училищнымъ дѣламъ. (Указ. 1871 г. января .31; П. Е. Б.
1-7 и 35).
* Именный, объявленный Сенату ,Св. Синодомъ 5 апрѣля. Объ учреж
деніи въ Новгородской епархіи должности особаго архитектора для про
изводства Построекъ по духовному вѣдомству. (П. с. з. 1871 февраля 2 а,
й 49,281).
* Синодскій. О педагогическихъ мѣрахъ и пріемахъ для правильнаго
ДОДа учебнаго дѣла въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ. (Указ. 1871 г.
Ш»Мп№& влоадііійіімв мі
!.бо оіклазд
-пичнчѵэшЛ
Высочайше утвержденное положеніе главнаго комитета объ устройствѣ
сельскаго состоянія, объявленное Сенату министромъ внутреннихъ дѣлъ 12
парта. О порядкѣ ограниченія земель для священно-церковно-служителей
вновь выстроенныхъ церквей. (Ц. с, з. 1871 г. марта 4, № 49,309).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 16 апрѣля. О пере
именованіи Троскуровской женской общины, въ Лебедянскомъ уѣздѣ, Тамбов
ской епархіи, въ монастырь. (И. с. з. 1871 г. марта 6, Л 49,319).
Синодскій. О выпискѣ консисторіями печатныхъ, метрическихъ исповѣд
ныхъ и обыскныхъ листовъ на наличныя деньги. (Указ. 1871 г. марта 7,
;И
л П8!
.еозоявджвді «гж яятш^ч отямиопд.
Синодскій. Объ оставленіи въ собственность духовныхъ лицъ Всемило
стивѣйше жалуемыхъ имъ наперсныхъ крестовъ. (Указ. 1871 г. марта 13,
* 12; П. Е. В. 16).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. По вопрое&Мъ» возникшимъ при согласованіи статей Свода Законовъ съ Высочайше
утвержденными 26 мая 1869 ж 11 мая 1870 года, мжѣніяжж Государ
ственнаго Совѣта о правахъ дѣтей духовныхъ лицъ православнаго ж армявогРвгоріанскаго исповѣдажій. (П. е. 8. 1871 г. марта 15, № 49,361;, указ.
с». Синод. апрѣля 30, Л 27; П. Е. & 16 24).
йід иін.-шгзуп
Высочайше утвержденное положеніе Присутствія по дѣламъ православ
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наго духовенства, объявленное Сенату Св; Синодомъ. О семейныхъ правахъ
дѣтей православнаго духовенства. (П. с. з. 1871 г. марта 20, X» 49 382указ. Св. Синод. 1871 г. іюня 17, № 37).
* Синодскій. Относительно производства наградъ и пособій служащимъ
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ изъ остаточныхъ суммъ. (Указ. 1871 г.
марта 23, П. Е. В. .V 30).
Синодскій. По вопросу о томъ, какимъ содержаніемъ должны пользоваться священно-церковно-служители, состоящіе на эпитиміи, или же подъ
слѣдствіемъ и судомъ и исправляющіе ихъ должности. (Указ. 1871 г.
марта Зі; $ 16; Ш Е. В. № 24).
Синодскій. О вѣнчаніи браковъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, уволенныхъ
во временный отпускъ съ желтыми билетами, безъ особаго разрѣшенія воен‘
наго начальства. (Указ.. 1871 г. апрѣля 8, Л° 17; П. Е. В. Л 84).
Синодскій, вслѣдствіе предложенія г. оберъ-прокурора. О томъ, чтобы
метрическія и обыскныя книги, исповѣдныя росписи и приходо-расходныя
книги доставляемы были 'принтами въ консисторіи по почтѣ или чрезъ
благочинныхъ безъ всякаго обязательства являться для сего лично въ конси
сторіи и чтобы духовныя консисторіи въ случаѣ замѣченныхъ при ревизіи
книгъ какихъ либо опушеній и недостатковъ требовали отъ принтовъ пись
менныя объясненія непосредственно или чрезъ благочинныхъ, чтобы тетради
метрическія и друг. книги консисторіи высылали непосредственно причтамъ
или чрезъ благочинныхъ и непремѣнно заблаговременно и чтобы жалуемые
знаки отличіи отсылать по почтѣ бе.тъ вызова въ епархіальный городъ для
личнаго врученія пожалованныхъ наградъ. (Указ. 1871 г. апрѣля 14, Л 19).
* Синодскій. Относительно способа взысканія, съ ; казенно-коштныхъ
воспитанниковъ за содержаніе ихъ вѣ семинаріи въ случаѣ ихъ вйхода изъ
духовнаго вѣдомства въ гражданское. (Указ. 1871 г. апрѣля 17- И. Е.
В. Л 30). ні «иняох/д нтэонноатадоэ <га пінэадатзо .гЙО ЛшдоннЭ
Синодскій! ѴфІ новыхъ цѣнахъ на вѣнчикит и листы разрѣшительной
молитвы. (Указ. 1871 г. апрѣля 17, Л 21; П. Е. В. № 25). -П :'Л
^повиийдскій. ООь изданіи при С.-Петербургской духовной академіи жур
нала Церковный Вѣстникъ и о назначеніи его оффиціальнымъ органовъ
заюоиопаюженій ■■ правителотвенныхъ ДОпоряІотй по духовному вѣдовству.
(*жаж/<в187йі«. апрѣля
Яр,ВІэ«х Л:і»2)ц кіЪюЭ отвпяэап
•’' ^ВйсочаЙмс/утверждеИйОе. мнѣніе Государістмпяаго Оовітал-Ф распро
страненіи дѣйствіи Высочяйй ^твержДешВіхъ 22< МНІ :1і86> год»
м 1870 «щаДжнѣиід ГосударственнагоСовѣта не ооствхщихъ на Службѣ

—
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,,ѣдатѣ «”'»“<’■» дартт-елужя^кия. д1.І(« „™г.
къ до-воопос-іѣдованія ивавевлядъ узамгаів. (ПезІ87Ігапрѣля 26, Ж 45,509).
81
Сллодий. о лвлляхв правахъ дѣтсВ духовлялъ ладь , 0«ъ
X™. ”Ъ ЕМ₽Т"Р"Й
доводъ церковло-слухителей пртдл
ю дуилволу гостииію до тдаія зяма 2в
18(?9 го
равв» д«»овъ вдавъ , ев|мтъ къ. ,,
емщега„ ыужТО(і1і и
•
юлъ Іірлвивюижъ „р1ге,М1ИСд въ грицдл^ е1ріб5. 2) іи и
ИКОВЪ, ммиамлѣ „деъ въ акідмі, „ иимрів’ст'
, стеивям
вмыуюкл оравави дѣтей овящевло-иухвтельсвв»; 3) доля ае„ига„.’
служителей, принадлежавшихъ къ духовному состоянію до 26 мая 1869 г
равно дамы/вдовъ и -сирой, ихъ освобождаются отъ квартирной повинности
на основаніи ст, 270 том. III Уст. зем. повин4) о наставникахъ дѵхТв
ВДхъ^академій, семинарій, духовныхъ училищъ и сельскихъ приходскихъ
училищахъ; 5) о принадлежности дѣтей священно-служителей къ потомствен
ному почетному гражданству и дѣтей церковныхъ причетниковъ къ личному
почетному гражданству, въ какомъ бы званіи тѣ дѣти рождены ни были'
Ь). наказаніе церковнымъ причетникамъ, принадлежащимъ къ дворянству или
п^етному гражданству ; н исключеннымъ изъ духовнаго званія за пороки,
•іищающю ихъ избраніе рода жизни, ограничиваются запрещеніемъ ммъ
поступать на службу гражданскую и общественную по выбору. (Указ 1871 г
апрѣля 30, Я 27; П. Е. В.
24).
* Высочайше , утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объяв
ленное Сенату Св. Синодомъ 17 іюня. О штатахъ’ епархіальнаго управленія
въ областяхъ Туркестантскаго генералъ-губернаторства. (Д. с. з. 1871 г.
М в: Ш / . .5
,
*
Синодскій. О томъ, что лица, кончившія полный семинарскій курсъ, не
во получившія священническаго сана, могутъ преподавать закопъ Божій въ
Тскихъ учебныхъ заведеніяхъ, если признана будутъ преосвященнымъ
Вполнѣ способными и благонадежными къ занятію законоучительской должвости. (Указ. 1871 г. мая 4, Л 28; П. Е. В. Л 36).
Синодскій. О празднованіи памяти св. Кирилла и Меѳодія въ ближай
шій воскресный1 день. (Указ. 1871 г. мая 6, 'ЛІ1Й^О.вѢ!₽>. 31 ^.",д
Высочайше утвержденная вовая редакція статей Свода Законовъ о
твхъ лицъ православнаго и армяно-григоріанскаго духовенства. (П. с. з.
1 г. мая 13,76 49,596; указ. -Св.1 Синод. сентября 11, .V 51- Ц
«• В. МХ 46, 47}/Д (вовоыэл и ѵ<о;

—
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* Синодскій. О правилахъ къ предупрежденію уклоненій воспитанни
ковъ духовныхъ академій отъ обязательной для нихъ службы по духовно"
учебному вѣдомству. (Указ. 1871 г. мая 19; П. Е. В. № 31).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 16 іюля. Объ учреж
деніи въ учебномъ комитетѣ при Св. Синодѣ двухъ должностей членовъ,
посылаемыхъ на ревизію духовно-учебныхъ заведеній. (П. с. з. 1871 г.
мая 25, № 49,657).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 10 августа. О штатѣ
Царскосельскаго училища дѣвицъ духовнаго званія. (П. о. з. 1871 г.
мая 25, .V 49,658).
* Высочайше утвержденный докладъ Св. Синода. Объ учрежденіи
викаріатства въ донской епархіи. (П. с. з. 1871 г. мая 25, № 49,662).
Синодскій. Объ измѣненіи порядка выдачи изъ консисторій пенсіоне
рамъ епархіальнаго вѣдомства указовъ на полученіе пенсіи. (Указ. 1871 г.
іюня 8, ЛЕ 35).
ни» йотгЦ нтзонж ждявн^н о (о ;<ш'■ < -

Синодскій. По Высочайше усверждённому въ 20 день марта журналу
присутствія по дѣламъ православнаго духовенства: а) о вступленіи въ бракъ
сыновей священно-служителей и церковныхъ причетниковъ, не состоящихъ
на службѣ по епархіальному духовному вѣдомству безъ дозволенія епархіаль
наго начальства, б) о испрашиваніи разрѣшенія на вступленіе въ бракъ
псаломщиками и другими лицами, состоящими на службѣ по духовному вѣ
домству, при чемъ происхожденіе невѣсты отъ родителей не духовнаго зва
нія не составляетъ препятствія къ дозволенію брака. (Указ. 1871 г. іюня
.гхвтвтя 0 .вд«і П «гкодоннЗ .аЭ ітнноЭ

Синодскій. О разрѣшеніи исполнятв въ церквахъ положенныя г. Во
ротниковымъ на ноты священныя пѣсни. (Указ. ІЭ'Уі г. іюня 20; П. Е. В.
М 33).
88093 Яаямя
’<ГМ<)Т а

* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 31 апрѣлѣ. Объ
учрежденіи стипендій имени преосвященнаго Антонія. (И. с. з. 1871 г.
іюля 2, № 49,764).
•
8 "
~ втгоа

* Синодскій. О положеніи для духовной миссіи въ Японіи и инструк
ціи до да начальника. (П. с. з. 1871 г. іюля 2, № 49,796).
йіа
Синодскій. Съ правилами о порядкѣ снабженія церквей вѣнчиками и
листами разрѣшительной молитвы и объ учетѣ умѣющихъ постудятъ отъ
продажи икъ суммъ. (Указ. 1871 г. іідо
45.).
„м д І78І
Синодскій. О выдачѣ городскому и сельскому духовенству жалованья
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за 2-ю половину года предъ праздникомъ Рождества Христова, начиная съ
20-го декабря. (Указ. 1871 г. августа 3, 36 49).
Синодскій. О немедленномъ взыскиваніи денегъ за золотыя и серебря
ныя медали, Всемилостивѣйше жалуемыя свѣтскимъ лицамъ для ношенія на
шеѣ за заслуги по духовному вѣдомству. (Указ. 1871 г. августа 10- П
Е. В. № 37).
* Синодскій. О ревизіи духовныхъ училищъ назначаемыми отъ семи
нарскихъ правленій ревизорами. (Указ. 1871 г. августа 29; П. Е. В.
« 45).
* Синодскій. О мѣрахъ къ устраненію затрудненій, встрѣчаемыхъ
вслѣдствіе обращеній семинарскихъ правленій одновременно къ нѣсколькимъ
академіямъ о рекомендаціи академическихъ воспитанниковъ па учительскія
въ семинаріяхъ вакансіи. (Указ. 1871 г. августа 29; П. Е. В. № 45).
Синодскій. О довзысканіи съ подрядчиковъ гербовыхъ пошлинъ по
контрактамъ, написаннымъ при неизвѣстности суммы подряда, на гербовомъ
листѣ рублеваго достоинства. (Указ. 1871 г. сент. 10; П. Е. В. Л 45).
Синодскій. О сдѣланномъ министромъ юстиціи предложеніи предсѣда
телямъ окружныхъ судовъ назначать священникамъ, приглашаемымъ въ судеб
ныя засѣданія для привода къ ирисягѣ, вознагражденіе изъ канцелярской
суммы. (Онред. Св. Синод. 24 сентября—4 октября, прописанное въ отнопепія товарища оберъ-прокурора Св. Синод.; И. Е. В. 1372 г. № 1).
* Высочайше утвержденное положеніе Кавказскаго комитета, объявлен
ное Сенату министромъ юстиціи 31 октября. О правахъ по службѣ смотрителя, его помощника и законоучителя начальнаго двух-класяаго училища въ
г- Баку. (П. с. з. 1871 г. октября 16, № 50,039).
+ Синодскій. О соблюденіи монастырскими начальствами нѣкоторыхъ
правилъ относительно лицъ, поступающихъ на жительство въ монаатыри,
уводненія изъ монастырей послушниковъ и имуществъ, оставшихся послѣ
Духовныхъ властей. (Указ. 1871 г. октября 19, Л 59; П. Е. В. Л 51).
* Синодскій. Объ отнесеніи издержекъ по отправленію изъ духовныхъ
семинарій въ академіи и возвращеніи изъ академій въ семинаріи воспитан
никовъ, не принятыхъ въ составъ академическихъ курсовъ, по несоотвѣтствію
С0хъ воспитанниковъ требованіямъ академій, на педагогическія собранія
винарскихъ правленій. (Указ. 1871 г. октября 21; П. Е. В. Л 52).
Синодскій. О покрытіи недостающей но нѣкоторымъ церквамъ суммы
процентнаго взноса на духовно-учебныя потребности раскладкою на доходи
*'і»очихъ церквей въ епархіяхъ. (Указ. 1871 г. ноября 6, X 63).
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4- Синодскій. Р точномъ соблюденіи ст. 262 том. IX Зак. о сосѣ.,
о дозволеніи внутри монастыря строить^ келліи на собственное иждивеніе
Только монашествующимъ, а не частнымъ лицамъ; и если будетъ настоять
ко мѣстнымъ обстоятельствамъ крайняя надобность въ разрѣшеніи строить
келліи частнымъ лицамъ, проживающимъ въ монастырѣ, на собственныя ихъ
средства: то таковое давать подъ непремѣннымъ условіемъ, что послѣ смерти
или выбытія изъ монастыря сихъ лицъ таковыя ихъ постройки должны
быть обращаемы въ пользу монастырскую, въ чемъ и отобрать подписки при
самомъ разрѣшеніи. (Указ. 1871 г. ноября 10, № 64; П. Е. В. 1872 г. № 11).
4~ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 21 февраля 1872 г.
Объ учрежденіи въ духовныхъ училищахъ должности надзирателей изъ
окончившихъ курсъ въ первомъ разрядѣ воспитанниковъ семинаріи. (П. с. з.
1871 г. ноября 12, Л 50)152; указ. Св. Синод. 1872 г. января 10;
Йг'ІвнЫ872 І^ТЫикрдыііон лэ нпн^иЙод 0
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 15 февраля. Объ
учрежденіи стипендія при Кіевскомъ! училищѣ дѣвицъ духовнаго званія.
(И. с. з. 1871 г. ноября 12, № 50,153).
Сенатскій. О производствѣ слѣдствій по бракоразводнымъ дѣламъ,
возникающимъ по случаю безвѣстпдго отсутствія одного изъ супруговъ. (Я.
с. з. 1871 г. ноября 29, № 50,234; указ. Св. Синод. декабря 23,
Л 6$ &
1872 г. »8).
нЭ
вщдауй» 'ішда
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявленное
Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 10 апрѣля 1872 года. О преДостпвЯеНІи
діаконамъ нрава на полученіе прогонныхъ денегъ наравнѣ съ священники»,
при опредѣленіи къ должностямъ, переѣздахъ по службѣ и временныхъ
командировкахъ. (П. с. з. 1871 г. декабря 7, Л! 50,277; указ. Св.
Синод. 1872 г. апрѣля 5, №18).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 14 февраля 1872 г.
О допущеніи лицъ духовнаго сана къ занятію въ Якутской епархіп долж
ностей секретарей при епархіальномъ архіереѣ и столоначальниковъ въ духов
ной консисторіи. (И. с. з. 1871 г. декабря 17, № 50,310).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 19 января 1872 *•
О переименованіи Полоцкой духовной семинаріи въ Витебскую. (П. с’
1871 г. декабря 17, № 50,313).
г
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 12 января 18/Объ учрежденіи должности епархіальнаго архитектора въ Кавказской епарх,в
(И. с. з. 1871 гс декабря 24, № 50,344).
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* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 31 января. Объ учре
жденіи стипендіи въ Владимірской духовной семинаріи. (II. с. з. 1872 г.
января 1, № 50,384).
* Синодскій. О мѣрахъ къ пресѣченію нарушенія начальствами духовно
учебныхъ заведеній пенсіонныхъ правилъ по духовно-училищному вѣдомству.
(Указ. 1872 г. января 10; II. Е. В. № 7).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
Сенату военнымъ министромъ 24 января. О правахъ на эмеритуру офице
ровъ, принявшихъ священство. (П. с. з. 1872 г. января 22, № 50,454).
* Синодскій. О предоставленіи ректорамъ духовныхъ семинарій к
смотрителямъ училищъ права состоять членами комитетовъ, управляющихъ
общественными библіотеками. (Указ. 1872 г. января 27, П. Е. В. № 10).
Синодскій, вслѣдствіе вѣдѣнія общаго собранія кассаціонныхъ департа
ментовъ Сената. О подсудности дѣлъ по обвиненію лицъ духовнаго званія
въ угрозахъ. (Указ. 1872 г. января 30, № 5; П. Е. В. № 13).
* Синодскій. О представленіи въ Св. Синодъ епархіальными преосвя
щенными при отчетахъ о пос-Тояніи епархіи годичныхъ вѣдомостей о церковно
приходскихъ школахъ и учащихся въ нихъ. (Указ. 1872 г. января 30,
Ж 6; П. Е. В. № 13).
* ЛіѢам
Синодскій. Объ вииритальной кассѣ Пермской епархіи, проектированной
епархіальнымъ съѣздомъ. (Указ. 1872 г. января 31, 141; И. Е. В. № 16),
-Ь Именный, объявленный Сенату военнымъ министромъ 12 февраля.
О передачѣ мужеской Екатерино-Лебяжской пустыни Кубанскаго казачьяго
войска въ вѣдѣніе епархіальнаго начальства. (И. с. з. 1872 г. февраля 5,
Ж 50,514).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
въ приказѣ по военному вѣдомству. О производствѣ добавочнаго іаловань^
священнику православной церкви въ городѣ Торнео. (П. е. 8. 1872 г.
февраля 5, 3: 50,516).
Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленной въ
приказѣ по военному вѣдомству 15 февраля. О производствѣ денежнаго
Шнагражденіа православнымъ священникамъ, исполняющимъ Духовныя требы
въ лазаретахъ, учрежденныхъ въ замѣнъ упраздненныхъ госпиталей. (П. с.
з. 1872 г. февраля 5, 50,516).
* Высочайшее повелѣніе, объявленное Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода
23 апрѣля. Объ учрежденіи С.-Петербургскаго отдѣла общества любителей
духовнаго просвѣщенія. (П. о. э. 1872 г. марта 12, № 50,627). ■ • і
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Синода,;І1, вслѣдствіе вѣдѣнія общаго собранія наедонна™ ЛЯВИ1.
мята Сената. О норядкѣ яиояяеяія аостанонленныи свѣтили
„X (Ляі Ш2 ’’₽“”<^”те" “Р“Ч«№ся ™ тюрсояу ааи„.
чешю. (лказ. 1872 г. марта 19, № 12).
вѣта
’ П° ВыС0ЧаЙШѲ У^Денному мнѣнію Государственнаго Со*_ и Н к°ТОрЫХЪ >иР°Щеніяхъ въ счетахъ по составленію финансовыхъ
смѣть и государственной росписки. (Указ. 1872 г. марта 19 * 13)
измѣненіи Г?
УТВ~е ИВѢНІе ГосУДаРс™ннаго ’ Совѣта. Объ
Госѵтяп § Г0 Высочаише утвержденнаго 29-го апрѣля 1868 г., мнѣнія
стоое^ Г^а0
*’ °ТНОСИТельно ^обожденія отъ посаженной платы
(П
Ванниковъ, Діаконовъ и причетниковъ въ войскѣ Донскомъ.
Ш. с. з. 1872 г. апрѣля 11, .V 50,728).
* Синодскій. Относительно опредѣленія возраста воспитанниковъ, какъ
поступающихъ въ духовныя семинаріи, такъ и переводимыхъ изъ одного
класса въ другой. (Указ. 1872 г. апрѣля 15; П. Е. В. № 31).
ѵи₽с:пиѵт. ИИОДСК^ В пріемныхъ испытаніяхъ воспитанниковъ свѣтскихъ
мая 9- п3акеА^Іи’ П0стуііающихъ въ Духовныя семинаріи. (Указ. 1872 г.
■ля ѵ, н. ь. в. Л» 30).
дскій. Обь учрежденіи при физико-математическихъ факульте|ГпТТТ?'РМ"МГО
<У“>- 1872 г. ш

і», м. ь. в. л 32).

* Синодскій. Относительно приведенія въ дѣйствіе въ епархіальныхъ
женскихъ училищахъ Высочайше утвержденнаго 20-го сентября 1868 года
Устава. (Указ. 1872 г. мая 14; П. Е. В. Л 34).
С нодскій. О ежегодномъ представленіи отчетности о церковныхъ дохо
дахъ по новой формѣ. (Указ. 1872 г. мая 17, № 27).
Синодскій. О мѣрахъ къ устроенію затрудненій при дальнѣйшемъ
о разованіи окончившихъ курсъ въ уѣздныхъ училищахъ воспитанниковъ, же
принятыхъ въ семинарію. (Указ. 1872 г. мая 25, № 29; П. Е. В. № 34).
нодскій. О подсудности дѣлъ по обвиненію лицъ духовнаго званія
пгацАеш «мштшц .,нцъ при отпр,меяі,
яяиѣдяяяя
пости. (Указ. 1872 г, мая 31, № 34).
пйпкп5пИа°ЛС1і*Й*
неутвержденіи епархіальнымъ начальствомъ въ должности
Р
аго старосты лицъ купеческаго званія, въ случаѣ ихъ уклоненія
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отъ общественной службы поступленіеиъ въ означенную должность (Указ
1872 г. іюни 1, № 32).
* Именный, объявленный въ приказѣ по военвому вѣдомству 23 іюня.
О замѣщеніи церковническихъ вакансій при неподвижныхъ соборахъ и церк
вахъ военнаго вѣдомства наемными причетниками. (П. с э 1879 г іюня
6, $ 50,941).
* Синодскій. Относительно перемѣщенія учителей изъ одной семинаріи
въ Другую среди учебнаго курса. (Указ. 1872 г. іюня 8; П. Е. В. № 38).
Синодскій. Объ употребленіи имущества и капиталовъ, пожертвован
ныхъ на опредѣленныя общественныя надобности. (Указ. 1872 г іюня 14
Л 63; П. Е. В. № 43).
* Синодскій. Относительно составленія и представленія отчетовъ по
епархіальнымъ женскимъ училищамъ. (Указ. 1872 г. іюня 14 Лі 37- П
Е. В. № 43).
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 13 октября. О вознагра»Д«нщ еиархіальныхъ архитекторовъ 1°/о за составленіе плановъ и смѣтъ
и за наблюденіе за работами. (И. с. з. 1872 г. іюня 24, № 50,031;
указ. Св. Синод. сентября 28, № 45; П. Е. В. 1873 г.
6).
4~ Высочайше утвержденное положеніе о правахъ и преимуществахъ
Псковской Іоанно-Ильияской и Московской Владычне-Покровской общины
«стеръ милосердія. (П. с. з. 1872 г. іюня 24, № 51,032).
* Синодскій. О невмѣшательствѣ съѣздовъ духовенства въ дѣла по
учебно-воспитальной части въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. (Указ. 1872 г
1юля 14, № 39; И. Е. В. № 42).
+ Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 31-го
густа. Объ учрежденіи при Пицундскомъ храмѣ въ Абхазіи мужескаго
■онастыря. (П. с. з. 1872 г. іюля 18, .V 51,121).
* Именный, объявленный Севату въ вѣдѣніи Св. Синода 5 сентября,
бъ учрежденіи стипендіи въ Ярославскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго
званія. (П. с. 8. 1872 г. іюля 18, Л 51,122).
Ч~ Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 23 августа. О
возведеніи Рязанскаго Казанско-Явленскаго женскаго монастыря изъ 3-го въ
1,1 ыассъ- (И. с. з. 1872 г. іюля 18, № 51,123).
4- Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 31 августа,
бъ упраздненіи Пинскаго и Вольняпскаго женскихъ монастырей. (И. с. з.
1872 г. іюля 18, X 51,124).
4- Синодскій. О воепрещеніи дѣлать позаимствованія на нужды
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архіерейскихъ ломовъ и на другія епархіальныя потребности изъ монастыр
скихъ суммъ безъ разрѣшенія Св. Синода. (Указ. 1872 г. іюля 29,
41).
Сенатскій. О припискѣ къ обществамъ иновѣрцевъ, принявшихъ право
славіе. (И. с. з. 1872 г. августа 2, № 51,167).
* Синодскій. О томъ, что къ домовымъ церквамъ учебныхъ, бого
угодныхъ и благотворительныхъ заведеній церковные старосты опредѣляются
и утверждаются епархіальнымъ начальствомъ по избранію нача.іьствъ этихъ
заведеній (а не городскихъ думъ, какъ къ безприходнымъ церквамъ собор
нымъ, кладбищенскимъ, ярмарочнымъ и т. под. по указу Св. Синода отъ
12 января 1859 г.) съ согласія церковныхъ ихъ принтовъ, а опредѣленіе
и утвержденіе церковныхъ старостъ тюремныхъ церквей должно произ
водиться по избранію тюремныхъ комитетовъ и отдѣленій съ согласія духо
венства сихъ церквей независимо отъ городскаго общественнаго управленія,
съ тѣмъ впрочемъ, чтобы принадлежащія къ городскимъ сословіямъ лица
утверждались въ таковыхъ должностяхъ не иначе, какъ по сношеніи съ
городскими думами о неимѣніи къ тому препятствій. (Указ. 1872 г. августа

8, № 42).
л
.
+ Именпый, объявленный Сенату Св. Синодомъ 30 сентября,
учрежденіи въ селѣ Ратьковѣ, Солигалическаго уѣзда, Костромской ео р
женской общины. (П. с. з. 1872 г. августа 16,
51,207).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлена
Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 29-го января 1873 года. Объ Увелач^И_
кредита на производство пенсій и цоеооій священнослужиталямъ епархі
наго вѣдомства. (П. е. з. 1872 г. августа 22, № 51,250, указСинод. декабря 23; П. Е. В.
9).
вЪ
. * Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
приказѣ по военному вѣдомству. 7 октября. О содержаніи церковнаго причта
при 4-мъ западномъ Сибирскомъ баталіонѣ. (И. с. з. 1872 г. сентя р

* Синодскій. О порядкѣ представленія секретарей духовныхъ кон«сторій къ чинамъ за выслугу дѣтъ. (Указ- 187.2 г. сентября -9,
Г. Д 6).
«3 оіяяіЦГЩКІ
Синодскій. О непринятій отъ оконцоВЪ ; никакихъ цожѳртвова
цользу церквей^ монастырей и другихъ.учрежденій» (Указ. 1872 г.
15, Д 48).
лЛьявлт*'
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, о >
ное въ вѣдѣніи Св. Синода 16-го апрѣля 1873 года. О расход

возйаг]таідеиіе духовенства Имерйтийской и Гурійской церквей за пере
данныя въ казну имѣнія. (П. с з. 1872 К октября 31, .V 51,467).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О лицахъ
духовнаго званія, имѣющихъ право на сопричисленіе къ ордену св. Анны
3-й степени. (П. с. з. 1872 г. октября 31, № 51,471; указ. Св. Синод.
декабря 23, № 51).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственипаго Совѣта. О выдачѣ
дѣтямъ священнослужителей и церковныхъ причетниковъ свидѣтельствъ о
принадлежности нхъ къ почетному гражданству. (И. с. з. 1872 г. ноября
7,
51,507; указ. Св. Синод. 1873 г. января 20, № 6).
+ Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 18 декабря.
Объ упраздненіи Ехвавскаго монастыря въ Имеретіи. (П. с. а. 1872 г.
ноября 11, № 51,520)&':ітп{энчп ѳінежог.оп мйиоджя
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О послѣд
ствіяхъ исключенія изъ духовнаго вѣдомства причетниковъ за пороки. (П.
с. з. 1872 г. ноября 21, № 51.556; указ. Св. Синод. 1873 г. февраля
11, № 7; П. Е. В. 1873 г. № 26). (‘97,Іи К
ива .
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 11 января
1873 года. Объ учрежденіи стипендіи при Вологодской духовной семинаріи.
(П. с. з. 1872 г. ноября 25, .Ѵг 51,569).
-Ь Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 31 января
1873 года. Объ обращеніи мужескаго Любарскаго монастыря, Волыпской
епархіи, въ женскій. (П. с. з. 1872 г', декабря 9, № 51,627).
* Синодскій. О томъ, могутъ ли быть обратно принимаемы въ семи
нарію ученики, увольняющіеся для поступленія въ высшія учебныя заведенія.
(Указ. декабря 18; П. Е. В. 1873 г. Л 8).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 26 января
1873 года. Объ учрежденіи стипендій при Казанской духовной семинаріи.
(П. с. з. 1872 г. декабря 28, Л 51,682).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное въ
приказѣ по военному вѣдомству 17 января 1873 года. О вознагражденіи
священниковъ за исполненіе духовныхъ требъ въ лазаретахъ казачьихъ
войскъ. (П. с. з. 1872 г. декабря 23, № 51,686).
* Синодскій. Касательно перемѣщенія учителей духовныхъ училищъ.
(Указ. 1872 г. декабря 23, № 53; П. Е. В. 1873 г. Ж 8).
Синодскій. О порядкѣ записи денегъ, жертвуемыхъ въ пользу церквей
па вѣчное помиповеіііс. (Указ. 1872 г. декабря 24, № 52).

-

Ш

-

4- Имешіый, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 16 марта
Объ упраздненіи Астраханскаго Снасо-Преображенскаго монастыря. (П. с. з/
ГО янИ'Ио'§»
9Ін;Оім оовнэдж<|оат( ошйшщэиЯ
* Высочайше утвержденный Уставъ Московскаго епархіальнаго училища
икопонисанія и ремеслъ. относящихся къ украшенію храмовъ. (П. с. з.
1873 г. января 8, Л 51,739).
,(ІЙ у, е62 кцЬяаэд
Синодскій. О порядкѣ исполненія постановленныхъ свѣтскими іудамн
приговоровъ, коими священнослужители присуждаются къ тюремному заклю
ченію. (Указ. 1873 г. января 11, Л 2; П. Е. В. № 9).
Синодскій. Объ отмѣнѣ сущесТіВОвавшагр порядка увольненія изъ духовъ
наго званія окончившихъ курсъ ръ духовныхъ семинаріяхъ воспитанниковъ.
(Указ. 1873 г. января 11, № 3; II. Е. В. № 12). ;
Высочайше утвержденное положеніе присутствія но дѣламъ православ
наго духовенства. , О распредѣленія! въ Сибирскихъ епархіяхъ окладовъ
жалованья, остающихся свободными по случаю закрытія священнослужитель
скихъ и причетническихъ вакансій въ церковныхъ принтахъ. (П, с*. з.
1873 г. января 13, № 51,767). (до
л 8ѴИІ .8 .8 .И
У- Ді
,
» Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 28 февраля.
Объ учрежденіи стипендіи въ Пензеащсой духовной семинаріи.. (П. с. з.
1873 г. января 20, Л 51,789Д<эз^цд
вдЙаон л $781 .6 .э .П)
Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 20-го февраля. Объ
учрежденіи женской общины въ сельцѣ Успенскомъ, Валдайскаго уѣзда*
(II. с. з. І^ч^д^я|рару
.к .э .II) йіяэнрж <га сімхявв9
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен
ное Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 19 марта. О штатѣ Варшавской духовпой консисторіи. (Й. с. з. 18^3 у, #пщря рЗОд Лу 5.Й8ДЭД. іщйллод ляяЧ)
* Высочайше утвержденное положеніе Комитета поддѣламъ царства
Польскаго. О дѣлахъ по обязательствамъ духовенства и о записяхъ въ
пользу духовныхъ учрежденій. і|0е<М$ $873 г- февраля 4, № 5І|,&6ОЮ
* Именный, объявдевпый Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 26 марта.
Объ учрежденіи стипендіи въ Литовской духовной семинаріи и духовныхъ
училищахъ Виленскомъ и Жировицкомъ. (II. с. з. 1873 г. февраля 24,
* 3,’94І).
.(ШДб * .««
л «УМ .6 .3 .П) -язойоя
Синодскій. О подтвержденіи семинаріямъ не высылать, а академіямъ
пе принимать воспитанниковъ, одержимыхъ болѣзнями. (Указ, .марта 8»
Е. В. $ 20Цн1‘рж ..гіопэд ’нэяояі Лдмов 0 .ШздонпЭ

* Высочай|К^утвержденіе.мнѣніе. Государственнаго С^|||0!Рэ6ЙЙЙк^1

продзрр^іа, падѣда ,.|емлею (дцць офицерскаго званія и церковныхъ прин
товъ Тринадцати казачьихъ станицъ, отчисленныхъ къ Ставропольской гуВысочайше утвержденное положеніе комитета министровъ, объявленное
Сенату оберъ-прокуроромъ Св. Синода 19 апрѣля. О числѣ почетныхъ
наградъ по духовному вѣдомству православнаго исповѣданія. (П. е. з. 1873 ?.
марта 30, № 52*0^^,,. дуо,
,і *
,
Именный, объявленный Сенату Ов. Синодомъ 12 мая. О правилахъ
ходатайства о Всеяялостивѣйщемъ дозволеніи на ношеніе священнослужите
лямъ крестовъ съ драгоцѣнными украшеніями, подносимыхъ имъ прихожа
нами или обществами офицеровъ. (И. с. з. 1873 г. нарта 31, № 52,079;
указ. Св. Синод. іюня 12; И. Е. В. № 31).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 4 мая. О содержанія
предсѣдателя учебнаго комитета при Св. Синодѣ и правителя дѣлъ. (П. о.
8. 1873 г. йарта 31, Л 52,080). / ,21 ми л Іі?81 .к .э II) ,.шщ
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 4 мая. Объ учрежденій
Еъ учебномъ аомтетѣ при Св. Синодѣ должности помощника правителя
дѣлъ- (П. с. з. 1873 г. марта 31, № 52,081).
* Синодсвій. По вопросу о томъ, кто имѣетъ право сношеній съ епар
хіальными преоевяіценпамй о награжденіи священнослужителей, состоящихъ
законоучителями въ учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго просвѣ
щенія. (Указ. 1873 г. апрѣля 7, Л 14).
Синодскій. По вопросу о командированіи депутата отъ полиціи для
присутствованія при слѣдствіямъ, производящихся въ духовномъ вѣдомствѣ
по жалобамъ свѣтскихъ лицъ Па оскорбленіе сихъ духовными лицами. (Указ.
!873 г. апрѣля 7,' Л 15; П. Е. В. ?ё 39).
+ Высочайше утвержденное янѣніо Государственнаго Совѣта, объ
явленное Сенату Св. Синодомъ 9 іюня. О расходѣ па содержаніе вновь
Учрежденнаго въ Абхазіи Пицундскаго монастыря. ч(р.
1873 г.
апрѣля 10, № 52,107).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен
ное Сенату Св. Синодомъ 18 іюня. Объ увеличеніи суммы на содержаніе
Гурійскаго каѳедральнаго собора, (Ц. с. з. 1873 г. апрѣля 17, Л6 52,121).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О вознагра
жденіи православныхъ священппкрръ за исполненіе духовныхъ требъ въ
лазаретахъ, учрежденныхъ при пѣхотныхъ, резервныхъ,и губернскихъ бита-,
бонахъ. (Ц с. >. і;,7з г. апрѣля 2І, $ 52,164).
йнвэфЮвй
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+ Сиподскій. Относительно увольненнія въ отпуска послушшщов’Г
(Указ. 1873 г. апрѣля 30, Лё 17).
Синодскій. Относительно взиманія процентовъ на сверхштатные расходы
Духовно-учебныхъ заведеній изъ общихъ церковныхъ доходовъ, сверхъ уста«овленйаго 21% сбора. (Указ. 1873 г. апрѣля 30, № 18; П. Е. В.
Л ІЭД .ь л -II)
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен
ное Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 30 іюля. Объ установленіи двухпроцент
наго вычета изъ содержанія лицъ, состоящихъ на службѣ по духовно
учебному вѣдомству, а также изъ пенсій, назначаемыхъ Изъ духовно-учеб
наго капитала. (П. с. з 1873 г. мая 8, № 52,230; указ. Св. Синод.
ноября 29, ЛЕ 34; И. Е. В. 1874 г. № 5).
”
* Именный, объявленный Сенату управляющимъ министерствомъ юстицій
28 мая. Объ увеличеніи содержанія священнику больницы всѣхъ скорбя
щихъ. (П. с. з. 1873 г. мая 12, № 52,261).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣній Св. Синода 4 іюля. Объ
учрежденіи архіерейской каѳедры въ Мингреліи и о присоединеній ея къ
Имеретинской каѳедрѣ. (П. с. з. 1873 г. мая 16, № 52,276).
* Синодскій. Объ устройствѣ приготовительныхъ классовъ при духов
ныхъ училищахъ. (Указ. 1873 г. мая 21, Л» 19; П. Е. В. № 32).
Синодскій. О мѣстныхъ средствахъ содержанія духовенства и раздѣлѣ
ихъ между членами принтовъ. (Указ. 1873 г. мая 24, М 20; Л Е. В.
даМ7|і)Пг.оп <гто
міняаочидйямоа о родаон оП ЛіаодоннЭ
й'ятэіШйаенный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 30-го іюля.
Объ учрежденіи въ Тамбовской епархіи должности епархіальнаго архитектора.
(П. с. з. 1873 г. мая 24, 52,308).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣній Св. Синода 13 августа.
Объ учрежденіи мужескаго общежительнаго монастыря близъ города Задонска.
(П. с. з. 1873 г. мая 31, Л 52,321).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ 13 іюля. Объ учреж
деніи стипендіи при Ярославскихъ духовныхъ семинаріи и училищѣ. (П. с.
з. 1873 г. іюня 6, Л 52,845).
; ‘ «гмрдоннЭ .аЭ ряпе)
Синодскій, 0 томъ, чтобы ходатайство о Всемилостивѣйшемъ дозволеніи
священнослужителямъ носить наперсные кресты съ украшеніями, подносимые
прихожанами или обществами офицеровъ, было только въ томъ случаѣ, если
сія священнослужители имѣютъ уже Всемилостивѣйше пожалованный золотой
наперсный крестъ безъ украшеній. (Указ. іюня 12; II. ЕГ. В. 1874 г. Л 39).
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* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен
ное Сенату Св. Синодомъ 1 августа. О выдачѣ третнаго не въ зачетъ
жалованья лицамъ, опредѣляющимся на учительскія должности по духовно
учебному вѣдомству. (П.
4373 г. іюня 9-21, й 52,353; указ.
Св. Синод. августа 2, № 33; 11. Е. В. Л 44).
* Синодскій, по Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго
Совѣта. О передачѣ изъ горнаго вѣдомства въ еиархіальное завѣдывапіе
Церквами въ горно-заводскихъ округахъ Уральскихъ, Олонецкихъ и Луган
скаго заводовъ со всѣмъ принадлежащимъ имъ имуществомъ, съ перечисле
ніемъ изъ смѣты горнаго департамента въ смѣту на содержаніе принтовъ
въ количествѣ 54,492 руб. и съ сохраненіемъ за священно-церковно-служителями присвоеннаго имъ нынѣ ио ст. 808-й Уст. о пенс. т. III по прод.
1861 года права на пенсію и единовременныя пособія какъ для нихъ
самихъ, такъ и для семействъ ихъ. равно и на производимыя имъ на основаніи
ст. 925 Уст. гор. сверхъ жалованья пособія помѣщеніемъ, отопленіемъ и
покосами, а причетникамъ провіанта. (Указ. 1873 г. іюня 12, № 2,061;
°*
.ФВДйМ %йи $гн§іІ$Ы)-«гяотрп<]и нтэонптдо ийО .йілздоннЭ
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 5 сентября.
Объ учрежденіи стипендіи при Екатериподарскомъ духовномъ училищѣ. (П.
«• з. 1873 г. іюлі.^1
52,437).
’ жрі инер вишюздвд
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 5 сентября;.,
Объ учрежденія стипендіи при Тихвинекомъ духовномъ училищѣ. (И. с. з.
>873 г. іюля 16-28, X 52,477),
Сиподскій. По вопросу о томъ, въ чемъ должны заключаться обязан
ности техническаго полицейскаго надзора за сооруженіемъ зданій для церкЬСЙ. (Указ. 1873 г. іюля 25, № 31).
* Синодскій. О выдачѣ воспитанникамъ духовпыхъ училищъ, кои
поступили въ семинарію и увольняются изъ оной, копіи училищныхъ сви
дѣтельствъ. (Указ. 1873 г. іюля 31, X 32; П. Е. В. № 44),
Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 29 октября. О
предоставленіи церковнымъ старостамъ права, по выслугѣ трехъ трехлѣтій
И’ усердіемъ и пользою для церкви, носить присвоенныя должности мундиры
й кафтіны. (П. с. а. 1873 г. августа 1, -V 52,532; указ. Св. Синод.
ееитабри 14, № 43; О. Е. В. № 52).
.(* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣній Св. Синода 5 сентября.
< учрежденіи стипендіи въ Московской дулоиной академіи. (П. с. з.
>873 г. августа I, № 52,533).

* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи'Св: Сйода.': Объ обра
зованіи капитала для учрежденія стипендій въ Кіевскомъ училищѣ дѣвицъ
духовнаго званія. (П. с. з. 1873 г. августа 1, № 52,534).
* Синодскій. Объ утвержденіи новаго росігйсайія приходовъ и прин
товъ Пермской епархіи. (Указ. І873 г. августа 11, № 2,364; П. Е. В.
48, 49, за 1874 Г. №№ 3 и 4).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 8 октября.
Объ учрежденіи въ Кишеневской епархіи должности епархіальнаго архитек
тора. (П. с. з. 1873 г. августа 22, Л 52,601).
Синодскій, по Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго СовЬта. О замѣнѣ существующихъ сборовъ за повышеніе чипами сборомъ при
увеличеніи содержанія находящимся на государственной службѣ лицамъ.
(Указ. августа 28, Л 35; П. Е. В. Л 45).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода. Объ учреж
деніи стипендіи въ Нижегородскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ. (П.
с; КО 1873 Г. августа 31, Л а'^,45ф4).-л'’,няіяо<уп «гояпнтэрмчн я
Синодскій. Объ обязанности принтовъ не храпитъ при церквахъ значи
тельныхъ суммъ и денежныхъ процентныхъ бумагъ: а) но оставлять при
церквахъ болѣе 100 рублей; б) на внесенныя въ кредитныя учрежденія
церковныя суммы пріобрѣтать непремѣнно именные билеты на имя церквей;
в) билеты внутреннихъ съ выигрышами займовъ неотложно передавать,
подъ росписки на иия церквей, для храненія въ конторы и отдѣленія госу
дарственнаго банка. (Указ. 1873 г. сентября 9, Л 38).
4~ Синодскій. О послушникахъ и послушницахъ монастырей. (Указ.
1873 г. сентября 9, Л 39).
і
•
Синодскій. О порядкѣ представленія жертвователей къ благословенію
Св. Синода. (Указ. 1873 г. сентября 14, № 42).
* Синодскій. О новыхъ образцахъ классной мебели для’ духовно-тчебныхъ заведеній. (Указ. 1873 г. сентября 14; П. Е. В. № 45).
Синодскій. По вопросу о томъ, имѣютъ ли право епархіальныя началь
ства исключать изъ духовнаго званія священно-церковно-служительскяхъ дѣтей. (Указ. 1873 г. сентября 20, № 45).
<г
■ н е г ,-.
Синодскій. О порядкѣ удержанія и контролированія сборовъ при опре
дѣленіи на службу и при увеличеніи содержанія состоящимъ въ государ
ственной службѣ лицамъ. (Указ. 1873 г. октября 6; И. Е. В, М 46).
Синодскій. О порядкѣ представленія духовныхъ лицъ къ наградамъ за
заслуги но народному образованію. (Указ. ”1873 К сентября 26, Л
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* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. Объ измѣни
піяхъ въ штатахъ войскъ, военныхъ управленій, заведеній и церковныхъ
принтовъ военнаго духовенства. (П. с. з. 1873 г. октября 24, № 52,707).
Синодскій. О помѣщеніи лицъ духовнаго званія въ богадѣльни граж
данскаго вѣдовства съ крайнею осмотрительностію. (Указ. 1873 г октября'
26, Л6 50).
Д81 х .Н Л .11 ;2 У. а не./но л ! V Н
* Имецный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 4 января
1874 года. Объ учрежденіи стипендія въ Таврической духовной семинаріи.
(П. с. з. 1873 г. ноября 2, Л: >52^737);
і .
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 17 января
1874 года. Объ измѣненіи окладовъ содераЩя служащимъ въ Усть-Медвѣ-І
дицкомъ и Новочеркасскомъ духовныхъ училищахъ. Донской епархіи. (П.
Мя
<гн нідишит» цодОИП н-дО
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О правахъ
состоянія мастеровыхъ синодальныхъ типографій и ихъ дѣтей, принадлежав
шихъ по. происхожденію къ духовному званію. (П. с. з. 1873 г. ноября
1^14Ч№7|)1Ѵ81 м< ніялкт «га «а шиетніоои

Синодскій. О доставленіи въ Императорскую публичную библіотеку
лекцій и конспектовъ, литографируемыхъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ,
а равно отдѣльныхъ оттисковъ статей, посѣщаемыхъ въ повременныхъ
Духовныхъ изданіяхъ. (Указ. 1873 г. ноября 2*7, № 52; П. Е. В.
!874 г. Я 5).
Синодскій. Относительно порядка принесенія Св. Синоду со стороны
духовныхъ лицъ просьбъ и Жалобъ на дѣйствія непосредственныхъ ихъ
начальствъ. (Указ. 1873 г. ноября 30, Л 54; 1І.б^В:і1874 г. & 14)Г
’ у лЯІнодскій. О невозможности принимать 'въ V классъ духовныхъ
«МйгіаріІ воспитанниковъ, окончившихъ курс^ •т^ъ "свѣтскихъ учебныхъ
«аііеденіяхъ, безъ зпанія ими ДрВвнихъ языковъ. (Указ. 1873 г. декабря
И> № 55; П. Е. В. 1874 г. X 5).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное въ
"ряказѣ но военному вѣдомству 10 января 1874 года. О вознагражденій
«ривоелавныхъ священниковъ, исполняющихъ духовныя требы въ .іа.йретахтг
урождаемыхъ при частяхъ войскѣ. (П. І) я. 1873 •гГ декабря Й?,
* 52,935).
лН %
* Имевный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 29 января
874 года. Обѣ учрежденій стипендіи в
юі семинаріи.
«• з. 1873 г. декабря 29, Л8 5^,9Э9)?
■’
’О . . ■
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* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Сипода 5 февраля.
Объ учрежденіи стипендіи въ Тульскомъ духовномъ училищѣ. (И. с. з. 1874 г
января ,5, ^6 ||,|я^ао л 8Ѵ8І ,8 .э .И) .ватэнэяох/д о'івннэоя атіотрноа

* Синодскій. О порядкѣ увольненія академическихъ воспитанниковъ
отъ духовно-учебной службы ранѣе выслуги ими обязательнаго срока. (Указ.
1874 г. января 6, .V 2; II. Е. В. № 16).
* Именный, объявленный Сенату, за министра юстиціи/ товарищемъ
министра 31 января. О иринятіи пріюта крещаемыхъ и крещенныхъ въ
православную вѣру еврейскихъ дѣтей въ С.-Петербургѣ подъ Августѣйшее
покровительство Государя Великаго Князя Сергія Александровича. (П. с. з.
1874 г. января 10, Л »3,О2О)цірт.о> о
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 15 марта.
Объ учрежденіи стипендіи въ Саратовскомъ еиархіальномъ пріютѣ. (П. с. з.
1874 г. января 12, № 53,025).
* Синодскій. Объ освобожденіи казеннокоштныхъ семинарскихъ воспи
танниковъ, Поступившихъ па должности учителей сельскихъ школъ, отъ
уплаты денегъ за воспитаніе ихъ въ семинаріи. (Указ. 1874 г. января 14,
* 5; П.
а'а иІ!І’)П!СТЖ 0 .ніаэѣойЛ
* Синодскій. О мѣрахъ къ замѣщенію каѳедръ физики и математики
въ духовныхъ семинаріяхъ. (Указ. 1874 г. января 14, ‘М 6; П. Е В.
Л 16).
* Синодскій. Относительно преподаванія русскаго и церковно-славян
скаго языковъ въ духовныхъ училищахъ. (Указ. 1874 г. января 14, №4;
П. Е в і «71 п м ’ікі
постановленнаго въ 220 ст. пенс. Уст. правила при опредѣленіи вновь на
службу лицъ, уволенныхъ въ отставку съ пенсіею. (Указ. 1874 г. января
14, № 7; П. Е. В. № 17)?

. я * Синодскій. О разрѣшеніи оставлять на повторительный курсъ въ
IV классѣ духовныхъ училищъ воспитанниковъ, окончившихъ училищный
курсъ, но не поступившихъ въ семинарію по неудовлетворительности отвѣ
товъ на пріемномъ испытаніи. (Указ, 1874 г. января 20, Л 8; П. Е. В* 16).
Синодскій. О точномъ соблюденіи церковными старостами прав>лъ Вы
сочайше утвержденной 17 апрѣля 1808 года инструкціи церковнымъ сі»'
ростамь. (Указ. 1874 г. января 20* № 9),
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* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 11 апрѣля.
Объ учрежденіи стипендій въ Новогородской духовной семинаріи. (Указ.
1874 г. января 28, № 53,094).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 15 апрѣля.
Объ учрежденіи стипендіи въ Костромскихъ духовныхъ семинаріи и училищѣ.
(П. с. з. 1874 г. февраля 16, № 53,160).
* Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ, объявленное
Сенату министромъ внутреннихъ дѣлъ 14 марта. О расходѣ на содержаніе
причта церквей Пермской центральной пересылочной тюрьмы. (П. с. з.
1874 г. февраля 22, № 53,176).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 29 апрѣля.
Объ учрежденіи стипендіи при Ярославскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго
званія. (И. с. з. 1874 г. февраля 23,
53,182).
Синодскій. О количествѣ гербоваго сбора, взыскиваемаго при выдачѣ
метрическихъ свидѣтельствъ по требованіямъ присутственныхъ мѣстъ. (Указ.
1874 г. февраля 26, № 10).
* Синодскій. Относительно преподаванія греческаго и латинскаго язы
ковъ въ духовныхъ училищахъ. (Указ. 1874 г. февраля 26, № 11).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное въ
приказѣ по военному вѣдомству 14 марта. О продолженіи отпуска пособій,
вадаваемыхъ офицерамъ, врачамъ и священникамъ, назначаемымъ на службу
В1> 1, 2, 3, 4 и 21 Кавказскіе линейные баталіоны, а также въ роту
17-го баталіона, расположенную въ Далѣ. (Н, с. з. 1874 г. марта 2»
-I 53,216).
Синодскій. О скорѣйшемъ составленіи православнымъ духовенствомъ
метрическихъ выписей для предстоящаго въ семъ году призыва къ испол
ненію воинской повинности. (Указ. Г874 г. марта 8, № 12).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 19 апрѣля.
Объ учрежденіи стипендіи При Саратовскомъ епархіальномъ женскомъ учи
лищѣ. (П. с. з. 1874 г. марта 16, № 53,260).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. Объ учрежденіи
стипендіи при Самарской учительской семинаріи. (П. с. з. 1874 г. марта
16, Л 53,265).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 29 апрѣля.
Объ увеличеніи илаты за своекоштныхъ воспитанницъ въ Могилевскомъ учи•іищѣ дѣвицъ духовнаго званія. (П. с. з. 1874 г. марта 23, й 53,308).
~Ь Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 18 мая.
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О переименованіи богадѣльни при селѣ Выксѣ, Ардатовскаго уѣзда. Ниже
городской епархіи, въ женскую общину. (П. с. з. 1874 г. апрѣля 6
Л» 53,345).
* Синодскій. О порядкѣ замѣщенія должности надзирателей въ семи
наріяхъ и духовныхъ училищахъ. (Указ. 1874 г. апрѣля 12 № 19- П
Е. В. № 35).
* Синодскій. О мѣрахъ къ предупрежденію скораго перехода окончив
шихъ курсъ въ духовныхъ академіяхъ воспитанниковъ съ должности смотри
телей духовныхъ училищъ на службу въ семинаріи. (Указ. 1874 г. апрѣля
12, № 20; П. Е. В. № 35).
* Синодскій. О томъ, сколько лѣтъ обязаны прослужить окончившіе
курсъ казенные воспитанники семинаріи въ духовно-учебной службѣ. (Указ.
1874 г. апрѣля 18, № 21; П. Е. В. Д? 35).
. - П ...
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О томъ,
слѣдуетъ ли взыскивать гербовыя пошлины за дѣлопроизводство по выдачѣ
метрическихъ свидѣтельствъ о рожденіи и крещеніи дѣтей нижнихъ чиновъ.
(II. с. з. 1874 г. апрѣля 17, А» 53,383; указ. Св. Синод. августа 27,
№ 52).
Высочайше утвержденныя правила о метрической записи браковъ, рож
денія и смерти раскольниковъ. (И. с. з. 1874 г. апрѣля 19, № 53.391).
* Синодскій. Относительно приписки воспитанниковъ духовно-учебныхъ
заведеній, но отбыванію воинской повинности, къ призывнымъ участкамъ.
(Указ. 1874 г. апрѣля Зе 28, 22).
Синодскій. Относительно избранія настоятелей и настоятельницъ въ
общежительные монастыри. (Указ. 1874 г. мая 4. № 25).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 7 іюня. Объ
учрежденіи стипендіи въ Московской и Вифанской духовныхъ семинаріяхъ.
(П. с. з. 1874 г. мая 4, Л 53,477).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объяв
ленное Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 10 іюля. О выдачѣ третнаго, не въ
зачетъ, жалованья лицамъ, опредѣляющимся на учительскія должности по
Духовно-учебному вѣдомству, изъ государственнаго казначейства. (П. с. э.
1874 г. мая 21, № 53,557; указ. Св. Синод. іюля 19, № 47; П. Ь>.
В. Л 43).
* Именный, объявлевный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода Ю іюня*
Объ измѣненіи изложеннаго въ § 58 Уст. семин. и § 47 Уст. духо®я‘
училмщ. порядка замѣщенія учительскихъ должностей въ духовныхъ семи-
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варіяхъ и смотрительскихъ въ училищахъ (П. с. з. 1874 г. 'мая 25,
№ 53,572; указ. Св. Синод. іюня 15, № 34; П. Е. В. № 39).
* Синодскій. О мѣрахъ по преподаванію еврейскаго языка въ духовныхъ
семинаріяхъ. (Указ. 1874 г. мая 27, № 30; II. Е. В. ЛЕ 38).
* Высочайше утвержденное положеніе . военнаго совѣта, объявленное
Сенату военнымъ министромъ 17 іюня. О производствѣ содержанія принтамъ
городскихъ приходскихъ и кладбищенской церквей въ городѣ Новочеркаскѣ.
(Й. с. з. 1874 г. іюня 2, Л» 53,595).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 29 іюля. 0
переименованіи училиіці.’ дѣвицъ духовнаго званія. (П. с. з. 1874 г. іюня
8, Я 53,621).
Синодскій. По вопросу о примѣненіи по духовному вѣдомству закона
9 іюня 1873 г. относительно замѣна сборовъ за повышеніе чинами сборомъ
при увеличеніи содержанія состоящимъ на государственной службѣ лицамъ.
(Указ. 1874 г. іюня 18, № 35; П. Е. В. & 39).
Синодскій. О своевременномъ доставленіи свѣдѣній по отчетности, под
лежащей ревизіи государственнаго контроля. (Указ. 1874 г. іюня 18,^5 36).
Синодскій. О томъ, чтобы духовныя консисторіи сообщали присут
ствіямъ но воинской повинности о лицахъ, окончившихъ курсъ въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ и оставившихъ мѣсто псаломщика ранѣе 1э лѣтъ со
времени освобожденія по этому мѣсту отъ военной службы. (Указ. 1874 г.
іюня 22, № 37).
* Синодскій. О томъ, чтобы отмѣтки о благонадежности учителей
семинаріи дѣлались ректоромъ. (Указ. 1874 г. іюля 15, № 43; П. Е. В.
* 45).
Синодскій. О подтвержденій семинарскимъ правленіямъ свѣдѣнія о
воспитанникахъ, предназначаемыхъ къ поступленію въ академіи, представлять
не позже 1-го мая. (Указ. 1874 г. іюля 15, № 44; П. Ё: В. 40).
4- Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 20 сентября.
Объ учрежденіи женской общины при Троицкой церкви, Галичскаго уѣзда,
Костромской епархіи. (П. с. з. 1874 г. іюля 20, № 53,747).
* Именпый, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 18 сентября.
Объ учрежденіи стипендіи при Кіевской духовной семинарій. (П. с. з,
!874 г. іюля 27, № 53,771).
+ Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 11 сентября.
О переименованіи Бугурусланской женской общины, Самарской губерніи, въ
°бщежительный монастырь. (П. с. з. 1874 г. августа 9,
5Й,804).
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* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 23 сентября.
Объ .учрежденіи стипендіи въ Орловской духовной семинаріи. (П. с. з.
1874 г. августа 9, № 53,805).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 5 октября.
Объ учрежденіи стипендіи въ Вологодской духовной семинаріи. (II. с. з.
1874 г. августа 21, № 53,850).
* Синодскій. О томъ, чтобы начальства духовно-учебныхъ заведеній
сообщали присутствіямъ по воинской повинности о приписавшихся къ при
зывнымъ участкамъ воспитанникахъ, выбывающихъ изъ заведеній до окон
чанія курса. (Указ. 1874 г. августа 22, № 52; II. Е. В. № 43).
* Синодскій. Съ правилами о производствѣ испытанія на ученыя
степени и на званіе дѣйствительнаго студента въ духовныхъ академіяхъ.
(Указ. 1874 г. августа 22, № 51; П. Е. В. № 51).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 19 октября.
Объ учрежденіи въ Минскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства
должности второй помощницы наставницы. (П. с. з. 1874 г. августа 31,
№ 53,851).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 1 ноября.
Объ учрежденіи стипендіи въ Московской духовной академіи. (П. с. з.
18^4 г. сентября 17, № 53,879).
4- Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 28 октября.
Объ упраздненіи трехъ монастырей Литовской епархіи. (П. с. з. 1874 г.
сентября 17, Лб 53,880).
Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ. Объ инструк
ціи по предмету веденія метрическихъ книгъ для записи браковъ, рожденія
и смерти раскольниковъ. (П. с. з. 1874 г. сентября 18, № 53,886).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О присоединеніи
къ военной эмеритурѣ православнаго духовенства арміи. (П. с. з. 1874 г.
сентября 18, № 53,889).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О предо
ставленіи городскимъ думамъ права издавать обязательныя для городскихъ
жителей постановленія о времени открытія и закрытія торговыхъ и промыш
ленныхъ заведеній (кромѣ питейныхъ) въ воскресные и праздничные дни.
(Указ. Св. Синод. 1874 г. сентября 30, Л» 56).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О преобразованіи управленія
народныхъ училищъ и положеніе о сихъ училищахъ. (Указ. 1874 г. октября
Ю, & 58; П. Е. В. 1875 г.
8 и 9).
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* Синодскій. Относительно лишенія казеннаго содержанія воспитанни
ковъ семинарій и духовныхъ училищъ изъ дѣтей военнаго духовенства.
(Указ. 1874 г. октября 11, АЕ 59; П. Е. В. А» 51).
* Синодскій. О вознагражденіи за уроки по предметамъ накатныхъ
каѳедръ въ духовныхъ семинаріяхъ. (Указ. 1874 г. октября 21, А» 61).
* Синодскій. Съ журналомъ учебнаго комитета объ ‘устройствѣ воспи
тательной части въ духовныхъ училищахъ. (Указ. 1874 г. октября 21,
Я 62).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Сивода 21 декабря.
Оръ учрежденіи стипендіи въ женскихъ училищахъ С.-Петербургскаго Алек
сандро-Невскаго дома призрѣнія бѣдныхъ духовнаго званія и въ Чернигов
скомъ епархіальномъ. (П. с. з. 1874 г. октября 26, № 53,982).
* Синодскій. О томъ, что воспитанники академій, не бывшіе предва
рительно учителями въ училищахъ, могутъ поступать на мѣста помощниковъ
смотрителя. (Указ. 1874 г. октября 31, № 65).
* Синодскій. О производствѣ испытаній въ многолюдныхъ училищахъ
«омисіями. (Указ. 1874 г. ноября 16, № 67; П. Е. В. 1875 г. № 15).
Синодскій. По дѣлу о денежной претензіи вдовы священника къ своему
зятю священнику же, поступившему на мѣсто покойнаго ея «ужа. (Указ.
1874 г. ноября 18; Л. Е. В. 1875 г. № 5).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О новомъ
®татѣ учрежденій православной церкви въ Сѣверной Америкѣ. (П. с. з.
$?4 г.: ноября 20, АЕ 54,064).
Синодскій. Объ измѣненіи формы наградныхъ списковъ за неслужебныя
отличія, съ подтвержденіемъ о неуклонномъ исполненіи требуемыхъ этою
формою свѣдѣній. (Указ. 1874 г. декабря 6, № 71; П. Е. В. 1875 г.
И).
* Синодскій. Объ отмѣнѣ правила, изложеннаго въ п. 10 циркуляр
наго указа Св. Синода 19 мая 1871 г. № 32, касательно замѣщенія
“реподаватедьскихъ вакансій въ духовныхъ училищахъ. (Указ. 1874 г.
Декабря 6, № 70; П. Е. В. № 1875 г. АЕ 15).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 31 декабря.
Объ измѣненіи 121 Устава духовныхъ семинарій и 78 Устава духовныхъ
Училищъ, касательно возраста воспитанниковъ для поступленія въ семинмріи
“ Духовныя училища. (П. с. з. 1874 г. декабря 7, АЕ 54,135; указ. Св.
с«нод. января 9, 1875 »., Л 1; Л. Е. В. 1875 г. АЕ 15).

* айменный, объявленный въ приказѣ Его Императорскаго Высочества
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Генералъ-Адмирала 14 декабря. Объ измѣненіи правилъ для руководства
при разрѣшеніи офицерамъ морскаго вѣдомства вступать въ бракъ. (П. с. з.
1874 г. декабря 9, № 54,139).
+ Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 20 января
1875 года. Объ учрежденіи женской общины въ Николаевскомъ уѣздѣ,
Самарской губерніи. (П. с. з. 1874 г. декабря 14, № 54,159).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 5 февраля
1875 года. Объ учрежденіи стипендіи при Московской духовной академіи.
(И. с. з. 1874 г. декабря 28, № 54,227).
Синодскій. По вопросу объ отмѣнѣ вычета въ спеціальный сборъ съ
діаконовъ, состоящихъ на вакансіяхъ псаломщиковъ. (Указ. 1874 г. декабря
29, .V 74; П. Е. В. 1875 г. № 11).
* Именный, объявленный въ приказѣ по военному вѣдомству 5 января.
О перечисленіи въ штатъ Темиръ-Ханъ-Шуринской мѣстной кадровой команды
одного священника и одного церковника. (П. с. з. 1875 г. января 2,
№ 54,241).
+ Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 3 февраля.
Объ учрежденіи женской общины въ Черниговскомъ уѣздѣ, Новгородской
губерніи. (И. с. з. 1875 г. января 11, № 54,265).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 28 февраля.
Объ учрежденіи стипендіи въ Полтавскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ.
(П. с. з. 1875 г. января 18, № 54,293).
Сенатскій. О формѣ книгъ для записи браковъ, рожденія и смерти
раскольниковъ. (П. с. з. 1874 г. января 18, № 54,032).
Синодскій. Объ изданіи журнала „Церковный Вѣстникъ“ и ежемѣсяч
ныхъ къ оному прибавленій, подъ названіемъ „Христіанское Чтеніе(Указ.
1875 г. января 22, № 4; П. Е. В. № 10).
Н~ Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 27 февраля.
Объ обращеніи Деревяницкаго Воскресенскаго монастыря мужескаго, Нов
городской епархіи, въ женскій. (П. с. з. 1875 г. января 25, № 54,315).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 27 февраля.
0^0учрежденіи стипендіи въ Нижегородскомъ епархіальномъ женскомъ учи
лищѣ. (П. с. з. 1875 г. февраля Л, № 54,342).
і ;
* ;
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 2 апрѣля.
Объ учрежденіи стипендіи въ Подольской духовной семинаріи и Тульчинскихъ духовныхъ мужескомъ и женскомъ училшдпхъ. (П. с.> ?. 1875
Февраля іб, йй ,М,и89).
тшй «ІимнэмИ! *

Синодскій. По вопросу, какимъ порядкомъ и въ какой формѣ должна
битъ представляемы священно-служителями, являющимися на избирательные
съѣзды, довѣренности отъ приходскихъ принтовъ. (Указ. 1875 г. февраля
24, № 5; П. Е. В, № 2»).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 30 апрѣля.
Объ учрежденіи стипендіи въ Архангельскомъ женскомъ училищѣ. (Указ.
1875 г. марта 1, Л* 54,446).
4- Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 31 марта.
О переименованіи Волховской Богородично-Всесвятской женской общины,
Орловской епархіи, въ общежительный женскій монастырь. (П. е. з. 1875 г.
марта 8, № 54,468).
* Синодскій. О сообщеніи гражданскому начальству свѣдѣній объ
исключаемыхъ изъ духовныхъ семинарій и академій воспитанникахъ. (Указ.
1875 г. марта 12,
9).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 25 анрѣля.
Объ учрежденіи стипендіи въ Благовѣщенской духовной семинаріи. (П. е. з.
1875 г. марта 15, № 54,489).
* Синодскій. О томъ, чтобы воспитанникамъ духовно-учебныхъ заве
деній были своевременно разъясняемы требованія новаго воинскаго Устава.
(Указ. 1875 г. марта 31, № 13; П. Е. В. № 26).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 12 мая. О
порядкѣ разрѣшенія сомнѣній и вопросовъ, возникающихъ при примѣненіи
уставовъ духовно-учебныхъ заведеній. (П. с. з. 1875 г. апрѣля 3, Л 54,552;
указ. Св. Синод. мая 25, № 24; П. Е. В. Л 41).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 30 апрѣля.
Объ учрежденіи втораго викаріатства въ Грузинскомъ экзархатѣ. (П. с. з.
1875 г. апрѣля 3, № 54,553).
* Синодскій. Касательно печатанія извѣщеній о вакантныхъ каѳедрахъ
духовныхъ семинаріяхъ. (Указ. 1875 г. апрѣля 4, X 15; П. Е. В.
Л Й)?1
.жтхшаонаа <гхн вшѳфЬютэод^ огкытмоыш од

4“ Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 30 апрѣля.
')бъ учрежденіи Колычевской женской общины въ Рязанской епархіи. (П.
с- з. 1875 г. апрѣля 5, Л 54,560).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 4 іюня. Объ
Учрежденія стипендіи въ Самарскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ. (П.
з. 1875 г. апрѣля 19, № 54,593)ди йіднщ&л <ся ядоащрп и. иноото
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 13-го іюня.і
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Объ учрежденіи стипендіи въ Ярославской духовной семинаріи. (П. с. з.
1875 г. мая 3, № 54,651).
* Синодскій, Объ устройствѣ и управленіи возсоединяемой съ право
славіемъ греко-ѵніатской Холмской епархіи. (П. с. з. 1875 г. мая 7
№ 54,670).
* Синодскій. О томъ, чтобы въ число избираемыхъ на ректорскія
вакансіи въ семинаріяхъ не были включаемы наличные ректоры другихъ
семинарій. (Указ. 1875 г. мая 8; П. Е. В. № 24).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 21 іюля.
Объ учрежденіи стипендіи въ Екатеринбургскомъ духовномъ училищѣ. (П.
с. з. 1875 г. мая 10, № 54,675).
Синодскій. О печатаніи но новому образцу бланковъ для метрическихъ
листовъ и другихъ церковныхъ документовъ. (Указ. 1875 г. мая 17,
X 22).
Синодскій. О сохраненіи молодняковъ древесной породы отъ употреб
ленія на украшеніе въ нѣкоторые праздничные дни храмовъ, жилыхъ помѣ
щеній и о убѣжденіи прихожанъ, чтобы они для украшенія храмовъ въ
день св. Троицы, а равно и въ другіе праздники, употребляли цвѣты,
кустарныя и полукустарныя растенія, вѣтви деревъ и т. п. (Указ. 1875 г.
мая 23, № 23).
дщ
<г д ц
т 6781 еваТС)
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 21-го іюля.
Объ учрежденіи стипендіи въ С.-Петербургской духовной академіи. (П- •*
П) Лі
гхинЬеру-ониохп аж-яет?
* Синодскій. О прекращеніи пособій воспитанникамъ духовно-учебныхъ
заведеній, назначаемымъ на учительскія мѣста, по случаю назначенія имъ
не въ зачетъ третнаго жалованья. (Указ. 1875 г. іюня 7, № 29; И- ЕВ. X 40).
* Синодскій. О томъ, чтобы воспитанники, привлеченные къ дознаніямъ
о преступной пропагандѣ въ народѣ, не были исключаемы изъ учебныхъ
заведеній до положительнаго удостовѣренія ихъ виновности. (Указ. 1875 г.
іюня 7, X 28).
* Синодскій. Относительно выдачи свидѣтельствъ воспитанникамъ,
выходящимъ изъ духовныхъ семинарій до окончанія полнаго курса и рбъ
означеніи въ нихъ, въ какомъ классѣ предъ выходомъ изъ семинаріи озна
ченно воспитанники обучались, окончили ли они въ немъ курсъ и удо*
стоены ди перевода въ слѣдующій классъ. (Укаа. 1875 г. іюня 12, & з0>
ОДОД ДОиЭ .аЭ ѵаОДн .гз ттвваЭ
іииммН *
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* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О пере
численіи въ подлежащую смѣту 658 руб. 27 коп. на содержаніе принтовъ
переданныхъ изъ горнаго въ епархіальное вѣдомство церквей и о передачѣ
въ министерство внутреннихъ дѣлъ завѣдыванія единовѣрческими церквами
въ городѣ Златоустѣ. (П. с. з. 1875 г. іюня ІО, Л6 54,799).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 9 іюля,
Объ учрежденіи стипендіи въ Ярославскихъ семинаріи и духовномъ учили
щѣ. (П. оі з. 1875 г. іюня 14, № 54,817)»
Высочайше утвержденный журналъ комитета министровъ. О порядкѣ
примѣненія къ раскольникамъ, проживающимъ въ губерніяхъ Царства Поль
скаго, общаго закона о бракахъ раскольниковъ, (П. с. з. іюня 27.
36 54,865).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 3 сентября.
Объ учрежденіи стипендіи въ Казанскомъ женскомъ училищѣ духовнаго
вѣдомства. (П. с. з. 1875 г. іюля 12, № 54,910).
* Синодскій. О томъ, какія отмѣтки выставлять въ свидѣтельствахъ
Воспитанниковъ, увольняемыхъ изъ семинаріи до окончанія полнаго курса.
О’каз. 1875 г. іюля 30, 36 32; П. Е. В. 36 39).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 22 сентября.
О наименованіи Московскаго епархіальнаго женскаго училища Филаретов
омъ. (П. с. з. 1875 г. августа 2, 36 54,959).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
Сенату военнымъ министромъ 20 августа. Объ оставленіи на обязанности
священника Тифлисской фельдшерской школы, при Тифлисскомъ военномъ
госииталѣ, преподаванія .икона Божія, священной исторіи и латинскаго
языка. (П. с. з. 1875 г. августа 3, 36 54,968).
модвж
4- Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 29 сентя
бря. Объ учрежденіи въ городѣ Перми женской общины. (П. с. з. 1875 Г;
августа 12, Зв 54,989; указ. Св, Синод. сентября 29; П. Е. В. М 45).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 17 сентября.
О наименованіи учреждаемаго въ г. Костромѣ дома призрѣнія бѣдныхъ
''вященно-церковнослужлтслеіі домомъ для бѣдныхъ- и безпомощныхъ свяяншво-церковно-служптелей Костромской енархіи, преосвященнаго митрополита
Арсенія. (П. с. з. 1875 г» августа 12. А6 54,990).
: Именный, объявленный -Сенату въ вѣдѣнія Си. Синода •> октябри/
’ібь учрежденіи стипендіи въ Минскомъ духовномъ училищѣ. (П. с. з.
1875 г. августа 23, 36 55,017).
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* Имениый, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 21 октября.
Объ учрежденіи стипендіи въ Александровскомъ домѣ призрѣнія бѣдныхъ
духовнаго вѣдомства. (И. с. е. 1875 г. августа 29, № 55,040).
('инодскій. Касательно огражденія начальныхъ училищъ отъ неблаго
надежныхъ преподавателей. (Указ. 1875 г. августа 27, № 37- П Е В
ядоннЭ ,«Э нівШа ,<гн
іимыаыЪь іиивмн
*
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 21 октябряОбъ учрежденіи стипендіи въ Костромской духовной семинаріи и въ Кинешемскомъ духовномъ училищѣ. (П. о. з. 1875 г. сентября 12. № 55,075).
* Синодскій. О мѣрахъ къ улучшенію письменныхъ сочиненій воспи
танниковъ духовныхъ семинарій и училищъ. (Указ. 1875 г. сентября 16
.1 Гі А

г

у

* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 12 ноября.
О ъ учрежденіи стипендій въ Новгородскомъ духовномъ училищѣ, в» жен
скихъ училищахъ духовнаго вѣдомства Дежарвинскомъ, Дѳревяницкомъ и
при Александровской богадѣльнѣ. (П. с. э. 1875 г. сентября 18. № 55,082).
Синодскій. О томъ, могутъ ли быть допускаемы члены духовняхъ
онсисгорій къ выборамъ въ депутаты и предсѣдатели съѣздовъ духовенства
'ѵ ^^И1ЦВЫ11Ъ дѣла,,'ь- (^аз. 1875 г. сентября 23, № 41; П. Е. В.

Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О правахъ
іолнія вдовъ священнослужителей и церковныхъ причетниковъ православ
наго и армяно-григоріанскаго исповѣданій. (П. с. з. 1875 г. октября 11,
Л ц5,142; указ. Св. Синод. декабря 4, № 51).
Синодскій. О томъ, слѣдуетъ ли выдавать третное не въ зачетъ
алованье преподавателямъ семинарій и духовныхъ училищъ, полѵчающяхъ
жеванье къ епархіальныхъ суммъ. (Указ. 1875 г. октября 16, № 44;
П. Е. В. 1876 г. № б>Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О порядкѣ
привода къ присягѣ новобранцевъ, если въ мѣстѣ призыва не окажется
духовнаго лица того вѣроисповѣданія, къ которому принадлежитъ ново
бранецъ. (П. с. з. 1875 г. октября 18, № 55,165).
Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное въ
приказѣ по военному вѣдомству 5 ноября. О производствѣ съ 1-го января
*6 гола причту Омской соборо-Вознесенской церкви содержанія наравнѣ
сь ириігами, состоящими въ вѣдѣніи главнаго священника арміи 0 флота,
(и. с. з. 1875 г. октября 21, № 55,170).
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Высочайше. утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
прикай по военному вѣдомству 7 ноября. Объ учрежденіи съ 1 января
г.., церковныхъ принтовъ при 4-мъ и 2-мъ пѣшихъ пластунскихъ баталонахъ Кубанскаго казачьяго нойсва, и о размѣрѣ слѣдующаго имъ содер
жанія. (П. с. з. 1875 г. октября 21, Л» 55,175).
* йменны®, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 22 декабря
Объ учрежденіи стипендій въ Тамбовскихъ духовной семнарш и въ муж
скомъ духовномъ и ВЪ женскомъ епархіальномъ училищахъ, {И. -с. з,
ІЪ7-а г. октября 23, Л6 55,176).
+ Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 15 января
, г. О переименованіи Красиослободской женской общины, Пензенской
губервіи, въ общежительный женскій монастырь. (П <5. з. 16 7 5 г. октяЗря 23, X 55,477)-.

Синодскій. 'Объ освобожденіи отъ воинской повинности лицъ, иснравадвиихъ должность псаломщиковъ, во время ■состоянія «а «ихъ должно■отяхъ. (Указ. 187-5 г. октября 31, ЛИ 46).
Синодскій. О повсемѣстномъ сборѣ пожертвованій иъ шгьяу правоади духовной миссіи въ Японіи. (Указ. 1875
октября 31, Л 4*
и- Е- В. 1876 г. Л 1).
! * Иіепяый, объявленный (Мату въ вѣдѣніи Св. «Синода 26 января
' г. Объ учрежденіи стипендіи въ женскомъ училищѣ при Александров°’,ь домѣ призрѣнія бѣдныхъ духовнаго вѣдомства. (И. -с. «. 1875 г
йоябн 22, Лв 55,272).
;
* Синодскій. Высочайше ргверкдйгное жнѣѣіе Госу^рсадеииаго Совѣта,
новомъ штатѣ заграничныхъ православныхъ церквей, состоящихъ въ вѣяш министерства ииострадиыхъ дѣлъ.
4 875 г. йеября 22; Ц. В,

п ()врелѣле,пе Св. Синода «о тт «е. {Февраля
д. 1876 г. X 219>
Ч- В. № 12).
Яо Синодскій. О порядкѣ «объявленій Чревъ Церковный Вѣстникъ постаИ1 и рнспоряжаиіШ мо духовному вѣдомству: напечатанные въ оффп‘^ьной части Церковнаго Вѣстйика указы Св. Синода, распоряженія я
«іеиія і. Оберъ-Прокурора и центральныхъ учрежденій считать объ•”*»»*. (Указ. 1875 г. декабря 20, № 54; II. В. 4876 г. Л Г?
* й’НйМ).,й(ШвѳцО ,«ожииЫ! .Йо^ягЛ тіця» Л ттпкр
Ои.редѣлеа:е Си. Синода. О допущеніи окаичивіыетдГХъ курсъ чмнщ-

I
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танниковъ духовныхъ семинарій къ переэкзаменовкѣ по предметамъ Ѵ-го
класса. (Декабря 3/зв 1875 г. № 1783; Ц. В. № 5; П. Ё. В. Д» 15).
* Опредѣленіе Св. Синода. О томъ, чтобы ищущіе званія студента се
минаріи представляли удостовѣреніе о своемъ поведеніи подлежащихъ начальствъ за время, протекшее по выходѣ изъ семинарія до явки къ испы
танію. (Декабря 10—26, 18,75 г. Лй 1836; Ц. В. № 5; П. Е. В. Л 15).
* Опредѣленіе Св. Синода. О недопущеніи женатыхъ священниковъ къ
поступленію въ духовныя академіи на казенное содержаніе и о недозволеніи
вступать въ бракъ окончившимъ курсъ воспитанникамъ академій до 1-го
сентября. (Декабря 10—января 10, 1875 г. № 1834; Ц. В. .V 5;
П. В. В. № 16).
Сенатскій. Объ исполненіи административными мѣстами и лицами
статьи 73 Устава о гербовомъ сборѣ. (П. с. з. 1875 г. декабря 22,
.V 55,406).

Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О выдачѣ
прогонныхъ и суточныхъ денегъ духовнымъ лицамъ, командированнымъ для
приведенія къ присягѣ новобранцевъ призыва 1874 года. (П. с. з. 1875 г.
декабря 30, № 55,430; опредѣл. Св. Синода 24 февраля—17 марта
1876 г., X 322; Ц. В. X 7; П. Е. В. .V 25).
Отношеніе товарища оберъ-прокурора Св. Синода преосвященнымъ о
правилахъ при постройкѣ церквей, колоколенъ и часовенъ. (Ц. В. 1876 г.
№ 3; П. Е. В. & 14к5юд#в еъю;
Отношеніе оберъ-прокурора Св. Синода преосвященнымъ о неполученіи
единовременно жалованья и пенсіи вопреки закону: Уст. пеис. ст. 12 и Н(Ц. В. 1876 г., № 4; П. Е. В. Л 18).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода. Объ учрехденіи стипендій въ Деревяницкомъ и Державинскомъ училищахъ духовнаго
вѣдомства и въ Боровичскомъ мужескомъ духовномъ училищѣ. (И- с1876 г. января 10, № 55,470).
Опредѣленіе Св. Синода. О преподавателяхъ духовныхъ семинарій и*5,
бывшихъ академическихъ воспитанниковъ, не имѣющихъ ученыхъ степеней(января 21-февраля 9 1876 г., X 112; Ц. В. № 12; П. Е. В. Л 28)* Высочайше утвержденный 17 января журналъ присутствія по Дѣля*-’
православнаго духовенства. Объ утвержденіи новыхъ росписаній ириходовь и
принтовъ въ епархіяхъ Кавказской, Казанской, Орловской, Псковской- Са
марской и Черниговской, и объ отмѣненіи раздѣленія существуюіцяхъ ““
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предѣлахъ самостоятельнаго прихода церквей на главную и приписныя
(И. Е. В. № 24).
* Опредѣленіе Св. Синода. О зачетѣ службы смотрителей духовныхъ
училищъ въ случаѣ перехода на преподавательскія должности въ духовныя
семинаріи. (Января 21—февраля 17 1876 г., Л» 107' Ц В № 9- II
Е. В. № 28).
Синодскій. Относительно возношенія ири богослужеиіи Высочайшихъ
именъ Августѣйшей фамиліи. (Указ. 1876 г. января 22, Я 6).
+ Синодскій. О примѣненіи къ монашествующимъ постановленія въ
нримѣч. къ ст. 79 Уст. дух. конс. касательно невыдаванія паспортовъ для
пріисканія мѣстъ въ другихъ епархіяхъ. (Указ. 1876 г. января 23 № '>•
Ц. в.
5; П. Е. В. № 16).
Опредѣленіе Св. Синода. О недопущеніи членовъ консисторіи къ про
хожденію благочинническихъ должностей. (23 января—14 февраля 1876 г
№ 128; Ц. В. № 9; П. Е. В. Л 28).

Опредѣленіе Св. Синода. Относительно внесенія въ Св. Синодъ пред
ставленій на принятіе и ношеніе подносимыхъ прихожанами и обществами
офицеровъ наперсныхъ крестовъ съ украшеніями. (Января 23 —февраля 14
1876 г., № 147; Ц. В. № 9).

Опредѣленіе Св. Синода. О замѣнѣ низведенія священнослужителей въ
причетники другимъ способомъ наказанія: если нѣтъ причетническихъ мѣстъ,
то посылать въ монастыри на причетническую должность, или оставлять на
занимаемыхъ мѣстахъ съ запрещеніемъ священнослуженія на причетническомъ
окладѣ.~(Января 23—февраля 25 1876 г., № 145; Ц. В. Л6 11).
Опредѣленіе Св. Синода. О порядкѣ доставленія въ Суздальскій мона
стырь назначенныхъ въ оный лицъ духовнаго вѣдомства. (Января 23февраля 20 1876 г., № 146; Ц. В. № 11).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 23 февраля.
Объ учрежденіи стипендіи при Подольской духовной семинаріи. (П. с. з.
1876 г. января 24, М 55,499).
* Опредѣленіе Св. Синода. О новыхъ росписаніяхъ приходовъ и при
зовъ по епархіямъ Литовской, Минской и Полоцкой. (Января 28—февраля
25 1876 г., № 149: П. Е. В. № 21).

* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 29 февраля.
Объ увеличеніи содержанія членамъ-ревизорамъ учебнаго комитета при Св.
Синодѣ. (Ц. с. з. 1876 г. февраля 2, № 55,536).
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Высочайше утвержденное 6 февраля 1876 года положеніе и правила
комитета министровъ о празднованіи юбилеевъ. (1876 г. февраля 6. Ц
В. Л- 9).
Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О правахъ на
вступленіе въ бракъ нижнихъ чиновъ, служащихъ въ степныхъ укрѣпленіяхъ
Тургайской и Уральской областей. (П. с. з. 1876 г. февраля 7, А» 55,557).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О томъ, чтобы
причетникамъ при мѣстныхъ церквахъ, состоящихъ въ военномъ вѣдомствѣ,
не производить отпуска провіанта. (Ц. с. з. 1876 г. февр. 26, № 55,635).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 22 апрѣля.
Объ учрежденіи стипендіи въ Деревяницкомъ женскомъ училищѣ духовнаго
вѣдомства. (П. с. з. 1876 г. февраля 28, № 55,646),
Опредѣленіе Св. Синода. О новомъ порядкѣ ношенія кружекъ въ церк
вахъ и о учрежденіи въ церквахъ кружекъ на раненыхъ и больныхъ вои
новъ. (1876 г. марта 4 — 23,
398; Ц. В. № 14; П. Д В- * 25).
Опредѣленіе Св. Синода. О случаяхъ примѣненія новаіо устава о герб.
сборѣ къ дѣламъ бракоразводнымъ (1876 г. марта 9-апрѣля 17, ^410;
Ц. В. № 17; П. Е. В. № 21).
Опредѣленіе Св. Синода. О распространеніи на протодіаконовъ каѳед
ральныхъ соборовъ и на вдовъ ихъ правилъ о пенсіяхъ и пособіяхъ. (1876 г.
марта 9-мая 9, Ае 429; Ц. В. & 20; П. Ё. В. А» 26).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 14 мая. О
учрежденіи стипендій въ женскомъ училищѣ при Александровскомъ домѣ
призрѣнія бѣдныхъ духовнаго вѣдомства. (П. с. з. 1876 г. марта 13,
№ 55,701).
’Д
* Опредѣленіе Св. Синода. О томъ, кому изъ воспитанниковъ духов
ныхъ семинарій выдавать аттестаты и кому свидѣтельства. (1876 г. марта
18—апрѣля 1, А» 509; Ц. В. А» 15).
* Опредѣленіе Св. Синода. О выдачѣ содержанія лицамъ на духовно
училищно® службѣ со дня ихъ опредѣленія, а не со дня вступленія въ
должность. (1876 г. марта 18-апрѣля 1, № 512; Ц. В. № 15).
* Опредѣленіе Св. Синода. О порядкѣ выдачи приходо-расходныхъ
книгъ для духовныхъ училищъ. (1876 г. апрѣля 14-27, № 613; Ц.
В. № 18).
* Опредѣленіе Си. Синода. О немржмѣненіи къ вновь назначеннымъ
членамъ ковсясторій сбора съ содержанія. (1876 г. марта 18-мая 9, № 507;
Ц- В. X 20; И. Е. Р». & 26).
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* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 4 іюля. Объ
учрежденіи стипендіи яря Тобольской духовной семинарія. (П. с. з. 1876 г.
аярѣля 3, Л 55,755).
« Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 9 іюня. О
принятіи «жертвованія, сдѣланнаго преосвященнымъ Нижегородскимъ въ
пользу Нижегородскаго епархіальнаго дѣтскаго пріюта. (П. с. з. 1876 г.
апрѣля 10, ЛЕ 55,784).
Опредѣленіе Св. Синода. Объ открытіи подписки на сооруженіе церквей
въ Туркестантской епархіи или объ устройствѣ кружекъ при церквахъ.
(1876 г. апрѣля 14—іюля 12, № 624; Ц. В. ЛЕ 33).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода. Объ увели
ченіи штата своекоштныхъ воспитанницъ Подольскаго женскаго училища
духовнаго вѣдомства. (П. с. з. 1876 г. апрѣля 17, № 55,795).
* Опредѣленіе Св. Синода. О перемѣщеніи «смотрителей духовныхъ
училищъ изъ однихъ училищъ въ другія. (1876 г. апрѣля 21—мая 14’
ЛЕ 684; Ц. В. № 22; П. Ё. В. № 27).
' .
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен
ное Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода. По проекту штата Холмско-Варшавскаго викаріатства. (II. с. з. 1876 г. аирѣля 27, ЛЕ 55,863; Ц. В.
ЛЕ 22).
Циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ. О своевременной припискѣ
воспитанниковъ духовныхъ семинарій къ призывнымъ участкамъ. (1876 г.
апрѣля 28, ЛЕ 18; Ц. В. № 19).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 25 мая. Объ
учрежденіи стипендіи при Вологодской духовной семинаріи. (П. с. з. 1876 г.
мая 1 *Л6 55,880).
* Опредѣленіе Св. Синода. О производствѣ пріемныхъ испытаній въ
женскихъ училищахъ духовнаго вѣдомства. (1876 г. мая 5 — 22, ЛЕ 786;
Ц. В. ЛЕ 22; П. Е. В. ЛЕ 27).
+ Опредѣленіе Св. Синода. О порядкѣ возведеніи въ санъ архиман
дрита монашествующихъ лицъ. (1876 г. мая 7 — 22, № 393; Ц. В. ЛЕ 22).
* Иненкнй, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 3 іюня. Объ
учрежденіи въ учебномъ комитетѣ при Св. Синодѣ должности иостояніюирисутствующаго члена. (П. с. з. 1876 г. мая 8, № 55,921).
Опредѣленіе Св. Синода. О взысканіи гербоваго сбора за выдаваемыя
принтами выписки изъ метрическихъ книгъ. (1876 г. мая 14-іюни 2,
М 867; Ц В. Ж 24; П Е. В. ЛЕ 28).
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Циркуляръ министерства внутреннихъ дѣлъ. О воинской повинности
православныхъ псаломщиковъ. (1876 г. мая 17, № 23; Ц. В. $ 21)
* Опредѣленіе Св. Синода. О порядкѣ наблюденія начальствами духовныхъ семинарій за исполненіемъ воспитанниками оныхъ обязанностей ихъ по
отбыванію воинской повинности. (1876 г. мая 19 21, № 882; Ц. В.
№ 22; П Е. В. № 27).
* Именный, объявленный въ приказѣ по военному вѣдомству, О подчиненіи вѣдѣнію главнаго священника арміи и флота домовой церкви, состоя.......
щей при школѣ фельдшерицъ. (П. с. з. 1876 г. мая 20, № 55,964).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 14 іюня.
Объ учрежденіи должности Таврическаго епархіальнаго архитектора. (П с. з.
18/6 г. мая 20, №' 56,014).

Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен
ное енату въ вѣдѣніи Св. Синода 14 іюля. По проекту штатовъ право
славныхъ приходскихъ церквей бывшей Холмской епархіи. (И. с. з 1876 г.
мая 29 —іюня 10, X 56,020).
Опредѣленіе Св. Синода. О порядкѣ замѣщенія вакансій помощнивъ сяотриіелей въ духовныхъ училищахъ съ приложеніемъ правилъ. (1876 г.
ИЯ 21 —іюня 9, Л- 949; Ц. В. № 24; И. Е. В. № 36).
Опредѣленіе Св. Синода. О томъ, чтобы преподавательская служба
воспитанниковъ духовныхъ академій въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ
ала принимаема въ счетъ обязательной службы ихъ по духовно-учебному
Вѣдомству. (1876 г. іюня 2-9, Л 986; Ц. В. № 25; И. П. В.\ 30).
Опредѣленіе Св. Синода. По вопросу о выборѣ въ церковные старосты
къ безприходнымъ церквамъ въ городахъ: выборъ старосты относится къ
" Г°Р0Д?;0Й ДРЫ П ВЪ ТѢХЪ Г0^ахъ’ - вторыхъ введено
городовое положеніе 16 пеня 1870 года; хотя въ городовомъ положеніи о
избраніи церковныхъ старостъ къ безприходнымъ церквамъ не упомянуто; но
основаніемъ сего служитъ именный Высочайшій указъ 12 января 1859 года,
авечатанный въ полн. собран. зак. № 33,888. (Опред. 1876 г. іюня 214. Ц. В. .1 26; II. Е. В. .V 37).
Опредѣленіе Св. Синода. О Высочайшемъ соизволеніи
на залогъ пра
надлежащихъ духовнону вѣдомству недвижимыхъ имуществъ въ городскихъ
иТП1т?Ъ об,пеетхъ- (1876 г. іюня 23-іюля 21, Л 1,174; Ц. В.
’ - Е. В. .V 36; п. с. з. іюня 14, .16 56,059).
• Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 9 іюня. Объ

учрежденіи стипендіи при С.-Петербургской духовной академіи. (П. с. з.
1876 г. іюня 23, ЛЕ 56.126).
* Опредѣленіе Св. Синода. О новомъ штатѣ Имеретинской епархіаль
ной канцеляріи. (1876 г. іюня 23-іюля 21, X 1,173; Ц. В. ЛЕ 33;
и. с. з. мая 29 —іюня 10, ЛЕ ).
* Высочайше утвержденное опредѣленіе Св. Синода. О порядкѣ замѣ
щенія вакансій помощниковъ инспектора въ духовныхъ семинаріяхъ. (1876 г.
іюля 14 — 21, ЛЕ 1,246; Ц. В. ЛЕ 31; П. Е. В. ЛЕ 36; и. с. з. іюни
26, № 56,144).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 23 августа.
Обь учрежденіи стипендіи въ Ярославской духовной семинаріи. (П. с. з.
1876 г. іюля 3—15, ЛЕ 56.162).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ именныхъ стипендіяхъ въ духовно
учебныхъ Заведеніяхъ. (Опред. 1876 г. іюля 7—августа 10, Ле 60; П.
Е. В. № 50).
+ Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода. О возста
новленіи Чонскаго Успенскаго третьекласснаго монастыря, Могилевской спар
жи. (11. с. з. 1876 г. іюля 10, ЛЕ 56,181; опред. Св. Синод. іюля 28 —
августа 12, № 1,135; Ц. В. ЛЕ 34).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
Сенату военнымъ министромъ. О постройкѣ церквей въ станицѣ Алтайской
Сибирскаго казачьяго войска. (П. с. з. 1876 г. іюля 16. Л» 56,198).
* Высочайше утвержденное положеніе Кавказскаго комитета, объявлен
ное Сенату управляющимъ министерствомъ юстиціи. О назначеніи денежнаго
•“бора при церквахъ бывшей Черноморів. (П. с. з. 1876 г. іюля 12,
56,201).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлеияое Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода. О расходѣ іа пайковое довольствіе
фичтамъ Верхоянскаго и Колымскаго округовъ и Оймяконскаго причта
Якутсиго округа. (П. с. з. 1876 г. іюля 20, ЛЕ 56,232; опред. Св.
Синод. сентября 3-14, ЛЕ 1,526; Ц. В. ЛЕ 39).
* Опредѣленіе Св. Синода. О порядкѣ исключенія изъ каталоговъ
‘Шарскихъ библіотекъ ветхихъ и негодныхъ къ употребленію книгъ.
4876 г21-августа 3, ЛЕ 1,295; Ц. В. ЛЕ 33; П. Е. В. ЛЕ 50).
Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣнія Св. Синода. Объ учреж-«ніи стноендіи при Рижской духовной сенииаріи. (П. с. а. 1876 г. авгуПа Н, ЛЕ 56,300).
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4- 'Опредѣленіе Св. (инода. О вмѣненіи въ обязанность начальствую
щимъ монастырей исполнять въ точности установленныя Св. Синодомъ для
принтовъ приходскихъ церквей правила о храненіи церковныхъ суммъ1
I) чтобы ни подъ какимъ видомъ не оставляли при монастыряхъ болѣе
ста рублей, 2) чтобы на внесенныя въ кредитныя учрежденія монастырями
суммы были пріобрѣтаемы непремѣнно именные билеты на имя монастырей
и 3) чтобы могущіе оказаться у монастырей билеты внутреннихъ съ выигры
шами займовъ неотложно были передаваемы, подъ росписки на имя мона
стырей, для храненіи въ государственномъ банкѣ или въ мѣстныя конторы
и отдѣленія онаго. (1876 г. августа 18—октября 27, Лё 1,409; Ц. В.
Лё 46).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ увеличеніи содержанія принтамъ нѣко
торыхъ церквей Донской епархіи. (1876 г. августа 25 —сентября 14,
Лё 1,472; Ц. В. № 39).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ измѣненіи 8 п. 84 ст. правилъ
относительно выдачи прогонныхъ денегъ священно-церковиослужителямъ Ир
кутской, Томской, Тобольской н Енисейской епархій. (1876 г. сентября
3-28, Лё 71; Ц. В. Лё 40).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ освобожденіи священника Устъ-Медвѣдицкой гимназической церкви отъ взноса на воспособленіе духовенству.
(1876 г. сентября 10-27, № 1,558; Ц. В. № 41; П. Е. В. Лё 48).
* Опредѣленіе Св. Синода. По вопросу, какъ ионимать чегырехмѣсячную болѣзнь лицъ, слуаіащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. (1876 г.
сентября 15—октября 6, Лё 1,577; П. Е. В. Лё 47).
Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 10 ноября.
О переименованіи Томской женской общины въ общежительный женскій
монастырь. (П. с. з. сентября 11, Лё 56,362; опред. Св. Синод. октября
15—ноября 5, Лё 31; Ц. В. Лё 46).
Опредѣленіе Св. Синода. О производствѣ испытанія для лицъ, желавщахъ воспользоваться льготами по воинской повинности. (1876 г. сентября
20-октября 12, Лё 75; И. Е. В. Лё 47).
Опредѣленіе Св. Синода. О порядкѣ выписки и отсылки круж₽чВаг0
по церквамъ сбора въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ и объ изобра
женіе на этихъ кружкахъ краснаго креста на бѣломъ фонѣ. (1876 г.
сентября 24—октября 8, Ле 1,671; И. Е. В. Лё 47).
Опредѣленіе Св. Синода. По вопросамъ, возникшимъ въ Донскомъ еоархіалі^ѵп, управленіи вслѣдствіе состоявшагося 26 мая 1869 годя 3
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марта 1871 года новыхъ законоположеній о дѣтяхъ православнаго духо
венства: 1) какъ въ особомъ послужномъ спискѣ, при томъ лицѣ, о
которомъ списокъ составленъ, такъ и въ общихъ клировыхъ вѣдомостяхъ
при тѣхъ лицахъ, которые вносятся въ эги документы по принадлежности
къ духовному званію, т. е. при служащихъ или отставныхъ священнослужи
теляхъ и причетникахъ, или при ихъ вдовахъ, должны быть показываемы
всѣ дѣти ихъ обоего пола, въ какомъ бы изъ нихъ совершеннолѣтніе
сыновья духовномъ санѣ или гражданскомъ или въ военномъ чинѣ ни
состояли и за кѣмъ бы дочери въ замужествѣ ни были; 2) показываніе въ
клировыхъ вѣдомостяхъ дѣтей лицъ, духовнаго званія, хотя и малолѣтнихъ,
но не имѣющихъ въ живыхъ ни отца, ни матери, необязательно; но если
епархіальное начальство, признаетъ необходимымъ, чтобы и о нихъ были
доставлены въ консисторію свѣдѣнія въ общихъ клировыхъ вѣдомостяхъ,
или въ особыхъ къ нимъ приложеніяхъ, то отъ самого епархіальнаго началь
ства зависитъ сдѣлать соотвѣтствующее распоряженіе. (1876 г. сентября
24-ноября 14, № 1,674; Ц. В. Лк 49; П. Е. В. 1877 г. Я 5).
* Опредѣленіе Св. Синода. О правѣ воспитанниковъ духовныхъ семи
нарій, кончившихъ курсъ IV класса, поступать въ Холмскѵю семинарію.
(1876 г. сентября 29—октября 15, № 1,700).
* Опредѣленіе Св. Синода. О предъявленіи на почтовыхъ станціяхъ
лицами, командированными по дѣламъ службы, свидѣтельствъ или предпи
саній своего начальства, что они ѣдутъ но казенной, а. не по частно!
надобности. (1876 г. октября 8— 24, № 1,765; Ц. В.
45; П. Е. В.
Л 52).
+ Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣпіи Св. Синода 5 ноября.
О возведеніи Оренбургскаго Богодуховскаго мужескаго общежительнаго мона
стыря во второй классъ. (П. с. з. 1876 г. октября 7, .V 56,426; опред.
Св. Синод. октября 20-27; № 1,812; Ц. В. № 46).
* Опредѣленіе Св. Синода. О принятіи подъ покровительство Ея
Императорскаго Высочества Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны Кавказ
скаго епархіальнаго женскаго училища. (1876 г. окт. 20—27, Л 1,815).
* Опредѣленіе Св. Синода. Относительно учениковъ, несвоевременно
являющихся въ училище изъ отпусковъ. (1876 г. октября 20 —ноября 5,
* 1,821; Ц. В. Л 46; П. Е. В. 1877 г. * 1).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен
ное Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 1 декабря. О правахъ 1 вревмуществ&ль лнць духовно-учебной службы и лиць, получившихъ ученыя степени
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въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. (П. с. з. 1876 г. октября 24, № 56,496;
онред. Св. Синод;: ноября 10—27,
1,942; Ц. В. № 49; II. Е. В.
1877 г. Лг 2).
+ Опредѣленіе Св. Синода. О воспрещеніи лицамъ, носящимъ ино
ческое одѣяніе, производить сборы въ трактирахъ, иитейныхъ и другихъ
увеселительныхъ заведеніяхъ. (1876 г. октября 29 —ноября 14, № 1,880;
Ц. В. № 48; П. Е. В. 1877 г. № 1).
Синодскій. О мѣрахъ къ охраненію церковнаго имущества. (Указ.
ноября 14, № 365; П. Е. В. 1877 г. № 16).
* Опредѣленіе Св. Синода. Касательно устава Паричскаго женскаго
училища духовнаго вѣдомства и принятія его подъ Августѣйшее покрови
тельство Ея Величества, съ приложеніемъ копіи съ устава и штата озна
ченнаго училища. (П. с. з. 1876 г. октября 28, № 56,502; опред. Св.
Синод. ноября 15 -27, Л 1,969; Ц. В. № 50).
Опредѣленіе Св. Синода. Относительно правъ па выдачу пособій ново
рукоположеннымъ и перемѣщеннымъ священникамъ. (1876 г. ноября 17 —
декабря 1. № 2,016; Ц. В. Л 49; П. Е. В. 1877 г. № 5).
Опредѣленіе Св. Синода. О томъ, какою частію доходовъ должны
пользоваться штатные діаконы. (1876 —1877 г. ноября 17—января 10,
X 2,018; П. Е. В. 1877 г. Л6 8).
* Опредѣленіе Св. Синода. По вопросу о перемѣщеніи учителей духов
ныхъ семинарій на преподавательскія должности въ женскія училища духов
наго вѣдомства. (1876 г. ноября 24 —декабря 11, Л 2,057; П. Е. В.
1877 г. № 4).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода. Объ учреж
деніи стипендіи въ Кіевскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства. (П.
с. з. 1876 г. ноября 17, № 56,638).
* Опредѣленіе Св. Синода. О зачисленіи преподавательской службы
академическихъ воспитанниковъ въ училищахъ при опредѣленіи ихъ права
на высшій окладъ жалованья въ семинаріяхъ. (1876 г. декабря 1—17;
№ 2,096; Ц. В. 1877 г. Л 1).
Опредѣленіе Св. Синода. О цѣнахъ на вѣнчики и листы разрѣшительной
молитвы. (1876 г. декабря 1-31; Ц. В. 1877 г. № 3; П. Е. В. №7).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 19 января
1877 г. О возвышеніи въ Полоцкомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомств» платы за содержаніе своекоштныхъ воспитанницъ. (П. с. з. 1876 г.
Дмабря 4, Л 56/ібб^м
ѵ ИІИП1 ІМІЛ ТГГ-/. ЛШ

Высочайше утвержденное положеніе поеннаго совѣта. О юбыщогьНОМЬ участіи въ эмеритальной кассѣ военно-сухопутнаго вѣдомства 'евященнослужнтелеи православнаго духовенства арміи, не получающихъ содержанія по
смѣтамъ военнаго духовенства. (II. с. з. 1876 г. декабря 4. * 56.669).
Опредѣленіе Св. Синода. Оі подтвержденіи сельскому духовенству объ
исполнеши имъ правилъ относительно-церковнаго звона во время мятелей и
вьюгъ. (Декабря 10-января 10, 1876—1877 г.. .V 2 іац- п і»
1877 г.
4; П. Е. В. 1877 г. Л: 8).
.
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 12 ярХ
,п ' Г ^ УчРсжЛеніи стипендіи во Владимірской духовной семинаріи,
(и. с. з. 1876 г. декабря 11, Л 56,700).
* Опредѣленіе Св. Синода. Относительно условій и порядка выдачи
регнаю не въ зачетъ жалованья преподавателямъ семинарій и духовныхъ
™,„. (Деивр, Ь_„мря
г
2 і8«
1877 г. Л .э; П. Е. В. .V 9)............... ,
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода. Объ учрежеш1 ®™“евдіи въ Тамбовскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ. (П с
3- 1876 г. декабря 18, X 56,733). ;
. Высочайше утмраде,,» ывѣаіе Госуирсгаенваго Совѣта, «Ля».,,,.
<* Сенату ,ъ ,ѣдѣ,і, Св. Сяяояа ,
1877
'«ерыави ■ о „татѣ духовно!!
„ Пе|1яяѣ („ , 3 |87(.
декв ря 7, Д6 о6,688; опред. Св. Синод. декабря 22—января 15, 18761877 г. Зё 2,262; Д. В. 1877 г. Л 8).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О прпчиЛ'". школы причетниковъ, состоящей при каѳедральномъ соборѣ въ городѣ
отб? ’■ Юблинской П^риіи, къ третьему разряду учебныхъ заведеній но
17, ТббШ?06 П0ВИНВ0СТИ‘ (П’ С- 3‘ 1876 т Декабря ^-января

°ПреДѢЛеНІе Св- СиН0Да- 0 иовыхъ ♦°Р“« приходо-расходныхъ книгъ
етныхъ вѣдомостей, съ правилами о порядкѣ записыванія приходовъ и
,
ВЪ цеРК0ВНЫЯ паровыя книги и представленія отчетныхъ вѣдотй. (1876 г. декабря 24, Л 9; Ц. В. 1877 г. * 8; П. Е. В.
1877 г. Л6 Ю).
Сенатскій. О разъясненіи ст. 69 и другихъ статей Уст. о герб. сбор.
' •
з, 1877 г. января 10, Л 56,822). <гн шулэннтэ ійеджоф
пн I ^иред*лев’е 1в- Синода. О выдачѣ едиовремеявыхъ пособій изъ
ьйаго сбора бѣднѣйшимъ сиротамъ священно-пврковно-с.іу жителей.
„

—

1(12

—

(1877 г. января 12—марта 15, Зе 20; Ц. В. 1877 г. Зе 15, П.
Е. В. № 20).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 3 марта.
Объ учрежденіи стипендіи въ Тамбовскомъ епархіальномъ женскомъ учи
лищѣ. (П. с. з. 1877 г. января 15, № 56,844).
Опредѣленіе Св. Синода. О замѣнѣ вторично пожалованныхъ нѣкото
рымъ церковнымъ старостамъ орденовъ слѣдующими въ порядкѣ постепен
ности знаками отличій. (1877 г. января 19—февраля 26, X 74; Ц. В.
1877 г. № 12; П. Е. В. .V 16).
4- Опредѣленіе Св. Синода. О переименованіи Тихвинской женской
общины, Екатеринославской епархіи, въ Тихвинскій женскій общежительный
монастырь. (1877 г. января 28—февраля 14, 36 32; Ц. В. 1877 г.
36 9; п. с. з. января 15, 36 56,843).
+ Опредѣленіе Св. Синода. О переводѣ Николаевскаго монастыря изъ
города Мстиславля въ мѣстечко Бѣлынычи, Могилевской губерніи. (1877 г.
января 28,—февраля 26, 36 155, Ц. В. 1877 г. 36 11, п. с. з. января
22, 'Л 56,863).
* Опредѣленіе Св. Синода. О выдачѣ правленіями духовныхъ учи
лищъ воспитанникамъ, не окончившимъ курса 3-го класса, свидѣтельствъ о
знаніи ими курса народныхъ училищъ. (1877 г. января 28—февреля 26,
36 162; И. Е. В. 36 16).
* Опредѣленіе Св. Синода. О пенсіяхъ и пособіяхъ лицамъ, оставив
шимъ въ послѣднее время духовно-учебную службу. (1877 г. февраля 9—
26, 36 14; Ц. В. 1877 г. 36 11; II. Е. В. 36 14).
* Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ. О предо
ставленіи служащимъ по епархіальному управленію въ Туркестантскомъ краѣ
нѣкоторыхъ правъ и преимуществъ. (П. с. з. 1877 г. февраля 1

56,927).
гхямфЛ «гхиаон О .адонмЭ
* Опредѣленіе Св. Синода. О томъ, чтобы преподаватели, оставлявши
службу въ духовныхъ училищахъ, представляли предъ лѣтними вакая^ми
формальныя прошенія объ увольненіи. (1877 г. февраля 17 марта
36 212; Ц. В. 1877 г. 36 12; И. Е. В. 36 16).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода Ю «арОбъ учрежденіи стннендіи въ С.-Петербургской духовной академіи. (
з. 1877 г. февраля 12, 36 56,934).
Э
Ти»
4- Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 19 *аР
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О переименованіи Чуфаровшіго богадѣльнаго дома. Пензенской губерніи, въ
Троицкую женскую общину. (П. с. з. 1877 г. февраля 12, № 56,935}.
* Опредѣленіе Св. Синода. О томъ, чтобы семинаріи не производили
испытаній бывшимъ своимъ воспитанникамъ для пріобрѣтенія ими льготъ по
воинской повинности. (1877 г. февраля 24-марта 8, № 256; Ц. В.
1877 г. № 12; П. Е. В. № 16).
+ Опредѣленіе Св. Синода. Объ образованіи въ мужескихъ монасты
ряхъ отрядовъ сердобольныхъ братьевъ. (1877 г. марта 3 — 15, № 328).
* Опредѣленіе Св. Синода. О правахъ и преимуществахъ служащихъ въ
Туркестантской духовной консисторіи чиновъ. (1877 г. марта 3—15, №311).
* Сенатскій. О разъясненіи 6 пункта 45 ст. Уст. о герб. сбор.
касательно освобожденія отъ гербоваго сбора учебныхъ заведеній. (П. с. з.
1877 г. марта 9, № 57,040).
Опредѣленіе Св. Синода. О заготовленіи наперсныхъ крестовъ, ками
лавокъ и скуфей, выдаваемыхъ удостоеннымъ духовнымъ лицамъ, и о сокра
щеніи расхода на изготовленіе сихъ знаковъ отличій для духовенства.
(1877 г. марта 3—22, № 341; Ц. В. 1877 г. № 14; П. Е. В. № 19).
* Опредѣленіе Св. Синода. О порядкѣ замѣщенія стипендій духовнаго
вѣдомства въ Императорскомъ С.-Петербургекомъ историко-филологическомъ
институтѣ. (1877 г. марта 3—22, № 326; Ц. В. 1877 г. № 14; П.
Е. В. № 19)дянвк<о « міиваадоп^п 0 .вдови’) .аУ щнаі^иО *
» Опредѣленіе Св. Синода. О необязательности для казеннокоштвыхъ
воспитанниковъ духовныхъ академій и для стипендіатовъ духовнаго вѣдом
ства службы въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ. (1877 г. марта 19—
22, № 401; Ц. В. 1877 г. № 14; П. Е. В. № 19).
* Опредѣленіе Св. Синода. По вопросу объ изъятіи экономическихъ
отчетовъ по духовнымъ училищамъ отъ повѣрки въ контролѣ при Св.
Синодѣ. (1877 г. марта 10—апрѣля 17, № 392; Ц. В. 1877 г. X 18;
П. Е. В. № 21).
• (кі.і«8Эи№А аваоН
* Именный, объявленный Сенату военнымъ министромъ 21 марта. О
разрѣшеніи войсковому наказному атаману войска Донскаго не требовать къ
отбыванію воинской повинности лицъ войсковаго сословія, поступившихъ на
причетническія должности въ Донской енархін. (П. с. з. 1877 г. марта
12, № 57,053).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи ствпендіи въ Казанскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства. (П с. э.
1477 г. марта 17, № 57,071).

* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О рас
ходѣ на содержаніе и разъѣзды священникамъ единовѣрческихъ церквей
Литовской епархіи для исполненія миссіонерскихъ обязанностей. (И. с. з.
1877 г. марта 23. № 57,083).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен
ное Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 3 іюня. О назначеніи 165 рублей
содержанія изъ казны второму псаломщику изъ латышей при Витебской
Рынково-Воскресенской церкви. (П. с. з. 1877 г. марта 23, X 57,092;
опред. Св. Синод. апрѣля 29 —мая 26, № 679; Ц. В. 26 23).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаю Совѣта, объявлен
ное Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 15 іюня. Объ измѣненіи окладовъ
содержанія принтовъ церквей Камчатской епархіи. (П. с. з. 1877 г. марта
23, 26 57,093).
* Указъ Св. Синода. О капиталѣ въ 60,000 р. сер., пожертвованіяхъ
неизвѣстнымъ въ пользу духовно-учебныхъ заведеній Пермской епархіи, съ
положеніемъ о стипендіяхъ сего благотворителя. (Указ. 1877 г. марта 31,
Л& 1,016; И. Е. В. 2і?2е 25 и 26).
Опредѣленіе Св. Синода. О пріемныхъ испытаніяхъ поступающимъ
въ духовныя семинаріи. (1877 г. апрѣля 6 — 18, № 521; II. Е. В.
26 20).
* Опредѣленіе Св. Синода. О преподаваніи въ семинаріяхъ учебныхъ
предметовъ, съ журналомъ учебнаго комитета. (1877 г. апрѣля 6-мая 20,
№ 5,240; Ц. В. 1877 г. 26 23).
О примѣненіи закона 26 мая 1869 года къ дѣтямъ лицъ духовнаго
званія, приписавшихся до изданія этого закона къ податнымъ сословіямъ.
(П. е. з. 1877 г. апрѣля 7, 26 57,144; опред. Св. Синод. 1877 г.
февраля 24—марта 15, 26 267).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. Объ учре
жденіи въ посадѣ Новая Александрія, Люблинской губерніи, самостоятельнаго
прихода. (П. с. з. 1877 г. апрѣля 15, 26 56,164).
Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Си. Синода 8 іюня. О
дополненіи § 11 Устава православнаго миссіонерскаго общества. (П. с- з.
1877 г. апрѣля 20, 2е 57Д97).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Срвѣта, объиг,ден
ное Сетту въ вѣдѣніи Св. Синода 27 мая. О штатахъ Холмсцаго духов
наго йравленія и Холмско-Варшавской духовной консисторіи. (П. е.
1877 г. апрѣля 22, 26 57,208).
.((7
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Опредѣленіе Св. Синода. О толъ, чтобы съ помощниковъ ппеисігТоровъ духовныхъ семинарій, при поступленіи ихъ на штатныя учительскій
должности въ духовныхъ семинаріяхъ или училищахъ и при выдачѣ имъ
третнаго не въ зачетъ жалованья, удерживались выданные имъ изъ ^духовноучебнаго капитала при назначеніи па прежнюю должность въ пособіе 50 р.
(1877 г. апрѣля 27 — мая 20. № 689; Ц. В. 1877 г. А» 20; И. Е.
В. А» 27).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ отпускѣ изъ суммъ государственнаго
казначейства 1,2 И руб. 4 0 когі. въ дополнительное содержаніе Камчатской
епархіи. (1877 г. апрѣля 27- мая 26, № 677; Ц. В. 1877 г. А» 25).
Опредѣленіе Св. Синода. О разрѣшеніи православному миссіонер
скому обществу пріобрѣтать па свое имя Недвижимую собственность. (1877 г.
мая 6-26 № 722; II,. В. 1877 г. № 23; II. Е. В. № 27).
Опредѣленіе Св. Синода. Обь утвержденіи новаго росписапіл прихо
довъ и принтовъ по епархіямъ Донской, Нижегородской, Симбирской, Твер
ской и Тульской. (1877 г. мая 6 — 26 № 720; Ц. В. 1877 г. А» 27).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. Объ
увеличеніи содержанія принтамъ десяти церквей Верхоянскаго, Колымскаго
и Якутскаго округовъ. (П. с. з. 1877 г. мая 10).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявлен
ное Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 10 іюня. О предоставленіи надзирате
лямъ при духовныхъ семинаріяхъ и духовныхъ училищахъ льготъ по отбы
ванію воинской повинности. (П. с. з. 1877 г. мая 10, № 57,325; опред.
Св. Синода іюня 1—8, № 861; Ц. В. № 24; П. Е. В. А» 28).
* Опредѣленіе Св. Синода. О Высочайшемъ утвержденіи штатовъ
Холмско-Варшавской духовной консисторіи, съ копіями самыхъ штатовъ.
(1877 г. мая 11-26, № 730; Ц. В. 1877 г. № 22).
Опредѣленіе Св. Синода. Относительно безденежнаго отпуска лѣса изъ
казенныхъ дачъ на церковныя нужды. (1877 г. мая 11—26, А» 731;
Ц. В. 1877 г. № 23; П. Е. В. № 27).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 20 іюня.
Объ учрежденіи стипендіи въ С.-Петербургской духовной академіи. (П. с.
з. 1877 г. мая 14, № 57,350).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О назна
ченіи содержанія причту вновь построенной въ посадѣ Александровѣ-пограничномъ церкви на счетъ равной суммы, ассигнуемой на содержаніе причта
второй приходской Бѣльской церкви. (И. с. з. 1877 г. мая 17, А? 5 7,368).
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* Циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ. Объ исключеніи изъ запаса
арміи окончившихъ курсъ семинарій и занимающихъ должность учителей
народныхъ школъ съ тѣмъ однако же. если они будутъ рукоположены во
священники. (Цирк. мая 19, № 14; Ц. В. № 27; П. Е. В. № 31).
Опредѣленіе Св. Синода. Объ исключеніи изъ запаса арміи учителя
Эмильгинскаго народнаго училища и о руководствѣ этимъ примѣромъ на
будущее время. (1877 г. мая 25 —іюня 15, № 862; Ц. В. 1877 г.
№ 25; П. Е. В. № 28).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ увеличеніи суммъ, отпускаемыхъ на
содержаніе Царско-Сельскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства. (1877 г.
мая 25—іюня 18, № 62; Ц. В. 1877 г. № 26).
Опредѣленіе Св. Синода. О мѣрахъ противъ нищенства въ монасты
ряхъ, церквахъ и кладбищахъ (І877 г. мая 25 - іюля 13, № 835: Ц.
В. 1877 г. № 30; II. Е. В. № 33).
* Опредѣленіе Св. Синода. По вопросу о томъ, слѣдуетъ ли произво
дить 2°/о вычетъ для обращенія въ пенсіонный капиталь изъ жалованья
учителей параллельныхъ отдѣленій въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ.
(1877 г. іюня 1 —15, № 864; Ц. В. 1877 г. №25; II. Е. В. №28).
Опредѣленіе Св. Синода. Объ освобожденіи одного изъ псаломщиковъ
отъ отбыванія воинской повинности. (1877 г. іюня 8 — 15. № 879; Ц.
В. 1877 г. № 26; II. Е. В. № 29)
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ утвержденіи ропіисанія приходовъ и
принтовъ по четыремъ Сибирскимъ епархіямъ, съ приложеніемъ выписки изъ
журнала присутствія по дѣламъ православнаго духовенства. (1877 г. іюня
15—22, № 917; Ц. В. 1877 г. № 32)
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 5 августа.
Объ учрежденіи стипендіи въ С.-Петербургской духовной семинаріи. (П. с.
з. 1877 г. іюня 19, № 57,491).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
Сонату, за военнаго министра, начальникомъ главнаго управленія иррегуляр
ныхъ войскъ 12 іюля. О расходѣ на содержаніе причта Уральской едино
вѣрческой Никольской церкви. (П. с. з. 1877 г. іюня 25, № 57,509).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное
Сенату, за военнаго министра, начальникомъ главнаго управленія иррегуляр
ныхъ войскъ 18 іюля. Объ обезпеченіи духовенства 9-ти станицъ войска
Донскаго, населенныхъ раскольниками. (П. с. з. 1877 г. іюня 25, №57,515;
Ц. В. № 32).
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Опредѣленіе Св. Синода. О наблюденіи благочинными за поведеніемъ
воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведеній въ теченіи вакацій —во времъ
отпусковъ ихъ въ долы родителей и родственниковъ. (1877 г. іюля 6— 30,
№ 1,208; Ц. В. 1877 г. № 32; П. Е. В. № 35).
* Опредѣленіе Св. Синода. О томъ, слѣдуетъ ли поступающихъ въ
духовныя семинаріи па основаніи 122 § Уст. лицъ зрѣлаго возраста распре
дѣлять по разрядамъ наравнѣ съ прочими семинарскими воспитанниками.
(1877 г. іюля 6-30, № 1,032; Ц. В. 1877 г. № 33; П. Е. В. № 36).
* Опредѣленіе Св. Синода. О новомъ росписаніи горнозаводскихъ при
ходовъ и принтовъ Пермской епархіи, съ приложеніемъ выписки изъ журнала
присутствія по дѣламъ православнаго духовенства. (1877 г. іюля 6 — 20,
■V. 1,045; Ц. В. 1877 г. № 38; И. Е. В.
36 и 49).
+ Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 24 августа.
Объ учрежденіи женской общины въ усадьбѣ Коноплинѣ, Старицкаго уѣзда,
Тверской губерніи. (П. с. з. 1877 г. іюля 10, № 57,561; онред, Св.
Синод. августа 10 — 18, № 1,178; Ц. В. № 37).
Опредѣленіе Св. Синода. О провозглашеніи при совершеніи молебствій,
по случаю особо-важныхъ и радостныхъ событій на театрѣ военныхъ дѣй
ствій, вѣчной памяти убіеннымъ воинамъ. (1877 г. іюля 13 —30, № 1,069:
Ц. В. 1877 г. № 31; II. Е. В. № 34).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 24 августа.
Объ учрежденіи стипендій въ Олонецкомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ.
(11. с. з. 1877 г. іюля 17, № 57,586).
Опредѣленіе Св. Синода. Объ освобожденіи отъ земскихъ сборовъ
участковъ земли, приписанной отъ упраздненной церкви. (1877 г. іюля
20- августа 18, № 71; Ц. В. 1877 г. № 37).
Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное въ
приказѣ ио военному вѣдомству 18 августа. О дозволеніи вступать въ новой
бракъ вдовымъ нижнимъ чинамъ, имѣющимъ отъ прежнихъ браковъ дѣтей,
остающихся безъ всякаго призрѣнія. (И. с. з. 1877 г. іюля 30, № 57,619).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи стипендіи вдовы тайнаго
совѣтника Папаевой при Александро-Невскомъ домѣ призрѣнія бѣдныхъ
духовнаго вѣдомства. (1877 г. августа 17 —сентября 5, № 1,211; П. Е.
В. № 40).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О расходѣ
на содержаніе причта для новокрещенпыхъ инородцевъ Мипусинпаго округа,
Енисейской губерніи. (II. с. з. 1877 г. августа 20, № 57,658).
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4- Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 19 сентября.
Объ учрежденіи въ городѣ Козмодемьянскѣ Черемисской женской общины съ
училищемъ. [(П. с. з. 1877 г. апрѣля 21. № 57,667; опред. Св. Синод,
августа 31—сентября 15, № 1,303; Ц. В. № 39).
* Опредѣленіе Св. Синода. О томъ, чтобы годовые отчеты о состояніи
епархіальныхъ женскихъ училищъ представлялись въ Св. Синодъ пе позже
1 ноября. (1877 г. августа 24 — сентября 11, № 1,251; Ц. В. 1877 г.
$ 39; II. Е. В. № 44).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 17 октября.
Объ учрежденіи стипендіи въ Симбирскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ.
(П. с. з. 1877 г. августа 17, $ 57,672).
Опредѣленіе Св. Синода. О своевременномъ доставленіи консисторіями
по прилагаемой формѣ свѣдѣній о прекращеніи пенсій лицамъ епархіальнаго
вѣдомства. (1877 г. сентября 9—28, № 1,332; Ц. В. 1877 г. № 40
П. Б. В. № 45).
4- Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 10 октября.
Объ учрежденіи женской общины въ селѣ Медяпѣ Курмышскаго уѣзда.
Симбирской губерніи. (П. с. з. 1877 г. сентября 10, № 57,705; онред.
Св. Синод. сентября 30—октября 7,
1,456; Ц. В. № 44).
Сенатскій. О примѣненіи п. 4 ст. 45 уст. о герб. сбор. къ дѣламъ
о поступленіи въ монашество и по опредѣленію въ монастырскіе послушники.
(Указ. 1877 г. сентября 12; Ц. В. 1878 г. № 5: ГІ. Е. В. 1878 г.
№ 5).
Высочайше утвержденное опредѣленіе Св. Синода. О предоставленіи
принтамъ столичныхъ церквей и всѣхъ вообще каѳедральныхъ соборовъ
производить единовременно мелочные расходы съ вѣдома благочинныхъ на
сумму до 300 рублей, а по прочимъ городскимъ церквамъ до 150 рублей.
(1877 г. сентября 16 —октября 7,
80; Ц. В. 1877 г. № 41; П. Е.
В. № 46).
Опредѣленіе Св. Синода. По вопросу о гербовомъ сборѣ съ разныхъ
церковныхъ документовъ, выдаваемыхъ свящепно-церковносіужителями. (1877 г.
сентября 23-30, № 1,413; Ц. В. № 45; П. Е. В. № 49).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявленное
Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 31 октября. Объ увеличеніи содержанія
принтамъ приходскихъ церквей въ районѣ упраздненныхъ Иркутскаго и
Енисейскаго конныхъ казачьихъ полковъ. (П. с. з. 1877 г. сентября 24,
№ 57,727; опред. Св. Синод. октября 19 — 25, № 1,560; Ц. В. № 45).
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* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 27 ноября.
Объ учрежденіи въ Могилевскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства
должности помощницы наставницы. (П. с. з. 1877 г. сенг. 25. № 57.738).
* Опредѣленіе Св. Синода. Относительно разрѣшенія вопросовъ о
правѣ членовъ консисторіи получать вмѣстѣ съ жалованьемъ и пенсію,
заслуженную по министерству народнаго просвѣіцепія. (1877 г. сентября
30—октября 10, № 1,470; Ц. В. 1877 г. № 43; П. Е. В. № 47)
Опредѣленіе Св. Синода. О предоставленіи преосвященнымъ тѣхъ
епархій, въ коихъ положены должности миссіонеровъ, замѣщать таковые іи»
непосредственному своему усмотрѣнію, не испрашивая на это особаго каждый
разъ утвержденія Св. Синода, но съ тѣмъ, чтобы о времени избранія и
опредѣленія миссіонеровъ донесено было Св. Синоду съ приложеніемъ послуж
ныхъ списковъ. (1877 г. октября 7 — 25, № 1,493; Ц. В. № 45; ТІ. Е.
В. № 49).
Опредѣленіе Правительствующаго Сената. О разъясненіи п. 4 ст. 64
уст. о герб. сбор., касательно освобожденія отъ гербоваго сбора метриче
скихъ свидѣтельствъ о рожденіи и крещеніи дѣтей казачьихъ и воинскихъ
чиновъ, подъ именемъ которыхъ должно разумѣть всѣхъ безъ исключенія
воинскихъ нижнихъ чиновъ регулярныхъ и иррегулярныхъ войскъ, какъ
состоящихъ въ дѣйствительной службѣ, въ льготныхъ частяхъ, въ пригото
вительныхъ и запасныхъ разрядахъ, такъ и на состоящихъ ві/безсрочномъ
отпуску и въ отставкѣ. (Опред. 1877 г. октября 4; собр. узак. 1878 г.
№ 91).
* Опредѣленіе Св. Синода. О неназначеніи казеипо-коштныхъ воспи
танниковъ духовныхъ академій по духовно-училищному вѣдомству помимо
центральнаго духовно-учебнаго управленія. (1877 г. октября 14 — 25,
№ 1,555; Ц. В. 1877 г. № 44; П. Е. В. № 48).
* Опредѣленіе Св. Синода. О Высочайше утвержденномъ 24 сентября
мнѣніи Государственнаго Совѣта. Объ ассигнованіи дополнительнаго кредита
въ 15,000 рублей на выдачу третнаго пе въ зачетъ жалованья лицамъ,
опредѣляемымъ учителями въ духовно-учебныя заведенія. (1877 г. октября
28-ноября 9, № 1,616; Ц. В. № 46).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О расходѣ
на содержаніе причта крѣпостнаго въ городѣ Брестъ-Литовскѣ собора.
(П. с. з. 1877 г. ноября 5, № 57,838; Ц. В. 1878 г. № 4).
Опредѣленіе Св. Синода. Относительно подсудности дѣла о священ
никѣ Викторѣ Соловьевѣ, обвиняемомъ въ оскорбленіи членовъ Саратовской
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духовной консисторіи. (1877 г. ноября 9—22, № 1,699; Ц. В. № 51;
II. Е. В. 1878 г. № 3).
Опредѣленіе Св. Синода. О невѣнчаніи морскихъ офицеровъ безъ
разрѣшенія на то ихъ начальству. (1877 г. ноября 9—26, $ 1,705; Ц.
В. 1877 г. № 50; П. Е. В. 1878 г. 2).
* Опредѣленіе Св. Синода. О мѣрахъ къ предупрежденію несвоевре
менной явки воспитанниковъ духовныхъ академій, семинарій и училищъ изъ
каникулярныхъ отпусковъ. (1877 г. ноября 16 — 26, № 1,738; Ц. В.
№ 49; и. Е. В. 1878 г. № 2).
Опредѣленіе Св. Синода. Относительно подсудности дѣла о псаломщикѣ
Писаревѣ, обвиняемомъ въ клеветѣ. (1877 г. ноября 18 — 26, № 1,760;
Ц. В. 1877 г. № 50; П. Е. В. 1878 г. № 2).
Опредѣленіе Св. Синода. О разрѣшеніи обнашивать въ церквахъ при
каждомъ богослуженіи кружки для сбора пожертвованій по пользу больныхъ
и раненыхъ воиновъ. (1877 г. ноября 23, № 1,791; Ц. В. 1877 г.
.V: 50; П. Е. В. 1878 г № 1).
* Опредѣленіе Св. Синода. По поводу перехода воспитанниковъ стар
шихъ классовъ Владимірской гимназіи въ тамошнюю духовную семинарію.
(187^г.~7пря{іря 23-декабря 2, № 1,793; Ц. В. 1877 г. Л: 50; II.
Е. В. 1878 г. № 2).
* Опредѣленіе Св. Синода. По вопросу о перемѣщеніи учителей духов
ныхъ семинарій па преподавательскія должности въ женскія училища духов
наго вѣдомства. (1877 г. ноября 24 —декабря 11, № 2,057; Ц. В.
1877 г. № 51).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 14 явваря
1878 г. Объ учрежденіи стипендій въ Сарапульскомъ духовномъ училищѣ.
(И. с. з. 1877 г. декабря 3, № 57,926).
О примѣненіи 4 пункта 45 ст. гербоваго устава къ дѣламъ по
поступленію въ монашество и по опредѣленію въ монастырскіе послушники.
(П. с. з. 1877 г. декабря 23, № 58,016; опред. Св. Синода 1878 г.
марта 16, № 425; Ц. В. 1878 г. № 7; П. Е. В. № 20).
* Опредѣленіе Св. Синода по Высочайше утвержденному мнѣнію Госу
дарственнаго Совѣта. Относительно правъ на пенсіи и пособія смотрителей
домовъ, письмоводителей и врачей женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства.
(1878 г. января 3—14, № 7; собр. узак. 1878 г. № 26 - 107; Ц. В.
1878 г. № 3; П. Е. В. 6).
* Высочайше утвержденное въ 11-й день марта опредѣленіе Св.
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Синода 18 — 30 января. Объ учрежденіи въ Варшавскомъ духовномъ учи
лищѣ стипендіи имени бывшаго Варшавскаго архіепископа Іоанникія ня
проценты съ капитала въ 4,176 руб. 41 коп. собраннаго по подпискѣ отъ
почитателей этого архипастыря. (1878 г. марта 11; П. с. з. 1878 г.
марта 1], № 58,272).
Опредѣленіе Ов. Синода. Объ обязанности священникамъ являться въ
камеры судебныхъ слѣдователей для привода къ присягѣ (1878 г. января
20-февраля 12, Д6 84; Ц. В. 1878 г. № 8; П. Е. В. № 11).
* Опредѣленіе Св. Синода. О производствѣ пріемныхъ испытаній предъ
лѣтними вакаціями въ духовныхъ семинаріяхъ: Московской, Тифлисской,
Казанской, Владимірской, Донской, Пензенской, Астраханской, Саратовской,
Витебской, Ярославской и Тамбовской. (1878 г. января 25 - февраля 8,
« 109; Ц. В. 1878 г. № 7; И. Е. В. № 13).
Сенатскій. О порядкѣ выдачи изъ государственныхъ кредитныхъ уста
новленій капиталовъ, принадлежащихъ малолѣтнимъ духовнаго званія. (П.
с. з. 1878 г. января 30, Д; 50,132).
Опредѣленіе Св. Синода. Относительно посвященія въ санъ діакона
лица, подлежащаго отбытію воинской повинности, безъ вынутія жеребья.
(1878 г. января 25—марта 14, № 113; Ц. В. 1878 г. .V 23; II. Е.
В. № 27).
» Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, объявленное въ
приказѣ по военному вѣдомству 12 февраля. Объ учрежденіи церковныхъ
принтовъ для церквей Туркестантскаго военнаго округа и добавленіи въ
штатѣ С.-Петербургской военной тюрьмы причетника. (Л. с. з. 1878 г.
февраля 4, 36 58,162).
Опредѣленіе Св. Синода, о Высочайше утвержденномъ мнѣніи Государ
ственнаго Совѣта. Объ увеличеніи пенсіоннаго кредита духовнаго вѣдомства
на 9,536 рублей. (1878 г. 8—19 февраля, .V 199; Ц. В. 1878 г.
.V 10; п. Е. В. № 16).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ отпускѣ изъ государственнаго казна
чейства 1.,265 рублей на содержаніе церкви въ Натальинскомъ хуторѣ,
Самарской епархіи. (1878 г. 8 — 27 февраля, 36 198; Ц. В. 36 10).
4- Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи Введенской женской
общины въ г. Кіевѣ. (1878 г. марта 7 — 14, 26 343; Ц. В. 1878 г. № 13).
Опредѣленіе Св. Синода. По жалобѣ церковнаго старосты мѣщанина
Курочкипа на воспрещеніе носить ему шпагу и фуражку съ кокардой (1878 г.
марта 9—апрѣля 25, А: 31; Ц. В. X 18; П. Е. В. Дё 23).

* Опредѣленіе Св. Синода. Объ увеличеніи числа вакансій въ Казан
скомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства до 75. (1878 г. марта
21 —мая 12, № 34; Ц. В. 1878 г. № 20; И. Е. В. № 24).
* Опредѣленіе Св Синода. Объ именованіи Минскаго епископа вмѣсто
„Минскаго и Бобруйскаго“—Минскимъ и Туровскимъ. (П. с. з. апрѣля 6,
№ 58,370; онред. Св. Синод. 1878 г. апрѣля 26—мая 12, Ле 620; И.
В. 1878 г. № 22).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 5 мая. Объ
учрежденіи стипендіи въ Ярославской духовной семинаріи. (П. с. з. 1878 г.
апрѣля 3, № 58,384).
Сенатскій. О примѣненіи герб. уст. въ случаяхъ требованій сословными
и правительствующими учрежденіями высылки метрическихъ свидѣтельствъ
изъ духовныхъ консисторій. (II. с. 3. 1878 г. апрѣля 10, М 58,393;
опред. Св. Синод. 1878 г. января 25 —марта 14; Ц. В. № 32; ГІ Е.
В. № 36).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода 15 мая.
Объ учрежденіи стипендіи въ Уфимской духовной семинаріи. (II. с. з. 1878 г.
апрѣля 15, № 58,410).
* Опредѣленіе Св. Синода. О страхованіи отъ огня зданій духовныхъ
училищъ. (1878 г. апрѣля 28—мая 26, № 655; Ц. В. 1878 г. гё 23;
П. Е. В. Л6 27).
* Опредѣленіе Св. Синода. О томъ, могутъ ли быть помощники смотри
теля въ духовныхъ училищахъ изъ академическихъ воспитанниковъ перемѣ
щаемы на должность помощника инспектора въ семинаріяхъ. (1878 г. 3-17 мая, Ле 685; Ц. В. 1878 г. № 20; П. Е. В. № 24).
Опредѣленіе Св. Синода. Съ заключеніемъ учебнаго комитета каса
тельно епархіальныхъ женскихъ училищъ. (1878 г. 3 — 17 мая Л 686;
П. Е. В. Лё 24).
* Опредѣленіе Св. Синода. По вооросу о порядкѣ перемѣщенія помощ
никовъ смотрителей духовныхъ училищъ изъ одного училища на ту же
должность въ другое училище. (1878 г. 3-17 мая. № 687; Ц. В.
1878 г. ЛЁ 20).
Опредѣленіе Св. Синода. По вопросу, подлежитъ ли припискѣ въ
податное состояніе исключенный изъ духовнаго званія пономарь Василій
Ллпустинъ. (1878 г. мая 5—іюня 14, Лё 702; Ц. В. 1878 г. .V 24).
* Опредѣленіе Св. Синода. По вопросу о порядкѣ собиранія и выдачи
окружными судами и состоящими при нихъ старшими нотаріусами требуемыхъ

консисторіями на основаніи ст. 984 т. X Зак і
-----гр. свѣдѣній.
(1878 г. мая
10-іюня 10, № 806; Ц. В. Лё 26; П. Е. В. $ 30).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода. Объ ухъгжучрежденіи стипендіи при Пензенской духовной семинаріи. (П с з 1878 г
мая 13, № 58,506).
’ ’
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* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта. О стипендіяхъ
*В1 ВлатѣщеВсЮв е«,.яарі.. (П. с. з. „„
Іо, Л 58,510).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О расходѣ
па содержаніе причта вновь построенной православной церкви въ мѣстечкѣ
іраево, Ломжимской губерніи, Холмско-Варшавской епархіи. (П. с. з. 1878 г
мая 16, № 58,519).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода. Объ учреж
деніи стипендіи въ Московской духовной академіи. (П. с. з. 1878 г мая
27, Лё 58,565).
. + ^Опредѣленіе Св. Синода. О присоединеніи Кадомской женской богаДѣльни. Тамбовской епархіи,
■ < ікъ Кадомскому женскому монастырю. (П. с. з.
*ая 27, Лё 58,566; опред. Св. Синод. іюня 14—іюля 8, Лё 929; Ц В.
1878 г. № 30).
* Опредѣленіе Св. Синода. О пріемѣ въ 1877 году семинарскихъ
в^питанннковъ въ составъ новыхъ курсовъ въ духовныхъ академіяхъ, съ
извлеченіемъ изъ донесеній академическихъ экзаменаціонныхъ коммисій о
Результатахъ
повѣрочныхъ
испытаній,
о7
--------- 7 произведенныхъ въ августѣ 1877 года.
/8 г. мая 31-іюня 14, № 869; Ц. В. 1878 г. № 25).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода. Объ учрежАенш стьнеидіи при Виоанской духовной семинаріи. (П. с. з. 1878 г іюня
Л 58,617).
въ Л* ВысОЧа0ше УтвеРЖДенное опредѣленіе Св. Синода. О& учрежденіи
траханскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ стипендіи имени покой* генералъ-лейтенанта Стефана Бурачка. (П. с. з. 1878 г. іюня 24,
•- »»,6о6).

ногъ
пРеДѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи въ Звенигородскомъ духовДц УЧ0ЛИІВ^’ Московской епархіи, стипендіи имени покойнаго епископа
въ 1 ^г»лпСаГ° ^ИКОД0ма на г461"1 процентовъ съ пожертвованнаго капиталя
•>9 ; ,орубЛеЙ' 0878 г- іювя 21-’Ю’Я 29; собр. узак. 1878 г. тля
-9. V 166 -688; Ц. В. № 35).
Опредѣленіе Св. Синода. Объ увеличеніи платы за содержаніе
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голіитанницъ въ Минскомъ женскомъ училищѣ и о прибавкѣ нѣкоторыхъ
суммъ на расходы по училищу. (1878 г. іюля 5 —августа 23, № 74; Ц.
В. 1878 г.
35).
4- Опредѣленіе Св. Синода. О переименованіи существующей при
сельцѣ Ѳедоровкѣ, Тамбовской епархіи, богадѣльпи въ женскую общину.
(1878 г. 12—26 іюля. № 1,101; п. с. з. іюля 24, № 58,655; Ц. В.
1878 г. № 30).
* Объ учрежденіи стипендіи въ Пермской духовной семинаріи имени
преосвященнаго Палладія, епископа Олонецкаго, на проценты съ пожертног.аннаго имъ капитала въ 2,000 рублей. (II. с. з 1878 г. іюля 15,
№ 58,714).
* Опредѣленіе Св. Сиподя. Объ увеличеніи окладовъ содержанія
начальствующимъ и преподавателямъ Донской духовной семинаріи. (1878 г.
іюля 19—сентября 9, № 76; Ц. В. № 37).
* Высочайше утвержденное опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи въ
Олонецкомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ второй стипендіи имени вдовы
полковника Любови Лавровой на проценты съ пожертвованнаго ею капиталя(1878 г. іюля 19—августа 9, Ц. В. .А» 51).
Опредѣленіе Св. Синода. По вопросу о томъ, слѣдуетъ ли взимать
сборъ на пособіе духовенству сь священниковъ, получающихъ пенсію или
жалованье за службу при учебныхъ заведеніяхъ и пользующихся сверхъ
того содержаніемъ за службу въ приходахъ. (1878 г. іюля 19—сентября
9, № 1,144; Ц. В. 1878 г. № 38; П. Е. В. № 44).
* Имепный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода. Объ учре*
депіи стипендіи въ Звенигородскомъ духовномъ училищѣ. (П. с. з. 1878 г.
іюля 29, .№ 58,752).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ увеличеніи штатной суммы Яроелав
скаго женскаго училища духовнаго вѣдомства на содержаніе дома онаго 1
лскарства. (1878 г. августа 2 —сентября 9, № 78; Ц. В. 1878 г.
* Опредѣленіе Св. Синода. О порядкѣ перемѣщенія помощниковъ
инспекторовъ духовныхъ семипарій па преподавательскія должности въ.
ннріи. (1878 г. августа 9 —сентября 5,
1,292: Ц. В. 1878 г. Л 37)Опредѣленіе іСв. Синода. О пересылкѣ настоятелемъ Пустынск.
іи съ частны*’
Успенскаго монастыря, Могилевской епархіи, корреспонденціи
9—сечтябр»
лицами, безъ платежа почтовыхъ сборовъ. (1878 г. августа
12. № 1,257; Ц. В. 1878 г. № 39; П. Е. В. Де 43).
4- Опредѣленіе Св. Синода. О переименованіи Внрской Свято-Тр0111.

V

ѵ<чм««іѵр>

—

175
женской общины въ общежительный монастырь. (1878 г. августа 23—сен
тября 9, № 1,343; П. с. з. августа 5, № 58,765; Ц. В. 1878 г. № 39).
Опредѣленіе Св. Синода. О снабженіи камертонами пѣвческихъ хоровъ,
существующихъ въ духовныхъ учрежденіяхъ, съ положеніемъ о музыкальныхъ
діаназонахъ или камертонахъ. (1878 г. августа 23—сентября 12, № 1,343;
Ц. В. 1878 г. № 38; П. с. з. мая 23, № 58,555).
* Высочайше утвержденное опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи
въ С.-Петербургской духовной академіи стипендіи имени покойнаго архі
епископа Херсонскаго Іоанникія на проценты съ капитала въ 4,500 рублей,
пожертвованнаго для сей цѣли братомъ умершаго, коллежскимъ совѣтникомъ
Горскимъ. (1878 г. августа 30; П. с. з. августа 30, № 58,815; Ц. В.
Л 40).
* Объ учрежденіи имуществъ подъ постройку причтовыхъ помѣщеній
и устройство площади и террасъ предъ храмомъ Христа-Снасителя въ
Москвѣ. (П. с. з. 1878 г. сентября 2, № 58,821).
* Опредѣленіе Св. Синода. О назначеніи въ составъ экзаменаціонныхъ
коммасій въ семинаріяхъ преподавателей оныхъ. (1878 г. 6 — 12 сентября,
•М 1,389; Ц. В. 1878 г. Л 38).
* Опредѣленіе Св. Синода. О пожертвованіи неизвѣстнымъ лицомъ
10,000 рублей сер. на учрежденіе стипендій въ женскомъ училищѣ при
Екатеринбургскомъ Новотихвинскомъ женскомъ монастырѣ. (1878 г. 6—20
сентября, № 1,388; Ц. В. 1878 г. № 40; П. Е. В. № 46).
* Высочайше утвержденное опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи
стипендій: а) въ Кіевскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства трехъ
стипендій имени умершей дѣвицы Александры Богатиновой на счетъ процен
товъ съ капитала въ 3,400 рублей, пожертвованнаго для сего братомъ
покойной статскимъ совѣтникомъ Николаемъ Богатиновымъ; б) въ Полтав«омъ епархіальномъ женскомъ училищѣ имени священника Григорія Трофиаовскаго на проценты съ капитала въ 1,600 рублей, пожертвованнаго для
се6 Цѣли Трофимовскимъ, (1878 г. сентября 7; П. с. з. 1878 г. сентября
7> * 58,835; Ц. В. № 40).

* Опредѣленіе Правительствующаго Сената. По вопросу о примѣненіи
закона 9—-21 іюня 1873 года къ состоящимъ на государственной службѣ
лицамъ духовнаго сана, въ томъ числѣ и къ тѣмъ изъ нихъ, которые
"Стоятъ преподавателями духовно-учебныхъ заведеній. (1878 г. сентября
—1879 г. января 19; собр. увак. 1879 г. Я 56-254; П. Е. В.
^80 г. а зб).
а; .
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* Высочайше утвержденное опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи
стипендій: а) двухъ въ Нижегородской духовной семинаріи, съ наименова
ніемъ одной изъ нихъ Серафима Саровскаго, и другой -имени бывшаго
архіепископа Іакова на проценты съ капитала въ 3,833 руб., пожертвован
наго для сей цѣли разними лицами; б) въ Рязанской духовной семинаріиимени ректора этой семинаріи протоіерея Василія Гаретовскаго на счетъ
процентовъ съ пожертвованнаго имъ для сего капитала въ 1,800 рублей.
(1878 г. сентября 20; П. с. з. 1878 г, сентября 20, й 58,862; Ц.
В. № 41).
Опредѣленіе Св. Синода. О точномъ соблюденіи установленной закономъ
формы метрическихъ книгъ, чтобы при записи событій рожденія означалось
сословіе и званіе родителей, а также и мѣсто рожденія. (1878 г. сентября
20—октября 6, № 1,497; Ц. В. 1878 г. $ 41; П. Е. В.
47).
Опредѣленіе Св. Синода. О болѣе точномъ обозначеніи въ послужныхъ
спискахъ священно-церковно-служителей состава семействъ: въ послужныхъ
спискахъ священно-церковно-служителей и въ вѣдомостяхъ о церковномъ
причтѣ непремѣнно означать всѣхъ дѣтей членовъ причта, хотя бы эти
дѣти и жили отдѣльно отъ семьи. (1878 г. сентября 20- -октября 6,
№ 1,498; Ц. В. 1878 г. Л» 41; И. Е. В. Л» 47).
* Опредѣленіе Св. Синода. О предоставленіи принтамъ и старостамъ
Иркутской епархіи хранить въ церквахъ до 300 рублей и на такую же
сумму производить единовремено расходы. (1878 г. сентября 29—октября
6, № 1,587; И. с. з. 1878 г. августа 25, № 58,814; Ц. В. Ів 42).
* Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ, объявленное
Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода. О предоставленіи православному миссіонер
скому обществу права распространить свою дѣятельность на Кавказскую
епархію. (П. с. з. октября 26, й 58,950; оцред. Св. Синод. 1878 гноября 15—23, № 1,911; Ц. В. № 50).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода. Объ учреж*
денщ стипендій въ Кіевсдомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства. (Ос. з. 1878 г. октября 27, № 58,953).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ уклоненіи членовъ правленія духовно
учебныхъ заведеній отъ засѣданій въ оныхъ. (1878 г. ноября 1 — 1^»
Шт .п> и Лэнр <жот

Ы1ЯЭ <тняощ

Опредѣленіе Св. Синода. Объ освобожденіи отъ гербоваго сбора В1?
дѣламъ о преступленіяхъ и проступкахъ лицъ духовнаго вѣдомства. (.1878 Л
ноября 8-декабря 28, Я 1,871; Ц. В. 1879 г. № 4; П. Е. В. М
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р ” «У’>* "« ЛЛш друга.и .ищи. (1878 г. амбра ]6
*’• і,»н, ід. ь. до 45}
Опредѣленіе Св. Синода. О подсудности дѣла относительно отступленія
отъ православія въ іудейство отставнаго рядоваго Ѳедора Розенберга, по
■ аю пререканія между Литовскою духовною консисторіею и Ковенскимъ
1878 Тй 5П07ЛеНІеМЪ‘ 0878 Г- И°ЯбрЯ 17~29’ № 1’936; Ч- В-

* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода. Объ ’
учрежденіи стипендіи въ Олонецкомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ (п"
. с. з.
1878 г. ноября 18, № 58,023).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ отчетности женскихъ училищъ
духовнаго
вѣдомства. (1878 г. ноября 29—января 2, № 2,102- II В
1879 г.
* 4; П. Е. В. Л 7).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода. Объ учреж
деніи стипендій въ училищѣ ври Вологодскомъ Успенскомъ женскомъ мона
стырѣ. (II. с. 3. 1878 г. декабря 2, № 50,093).
Высочайшее повелѣніе, сообщенное въ вѣдѣніи Св. Синода Правительсівующему Сенату 24 января 1879 года. Объ увеличеніи размѣра пенсій
священникамъ и протодіаконамъ каѳедральныхъ соборовъ съ 1-го января
8/9 г. за 35 лѣтъ службы до 130 рублей въ годъ и вдовамъ ихъ, не
имѣющимъ дѣтей, или имѣющимъ дѣтей взрослыхъ, до 65 рублей, а имѣюдѣтей малолѣтнихъ или увѣчныхъ до 90 рублей. (П. с. з. 1878 г.
Декабря 9, Л 59,108; опред. Св. Синод. 1878 г. декабря 9).
Синодскій. О порядкѣ укрѣпленія за церквами недвижимыхъ имуществъ
Давности владѣнія. (Сенаратн. указ. преосвященному Таврическому. П.
Е- В. 1880 г. Л» 7).
'
* Высочайше утвержденное 9 декабря 1878 года опредѣленіе Св.
инода. О возвышеніи окладовъ содержанія и другихъ служебныхъ правъ,
Д я лицъ, служащихъ въ духовныхъ училищахъ, съ высшимъ образованіемъ,
СЪ приложеніемъ вѣдомости о количествѣ процентнаго сбора съ церковныхъ
доходовъ по епархіямъ. (П. с. з. 1878 г. декабря 9, № 59,109; опред.
в- Синод. 1879 г. января 10—28, № 31; Ц. В. Л 6; П. Е. В. Л 9).
* Опредѣленіе Св. Синода. Относительно замѣчаній, дѣлаемыхъ при
евизіи епархіальныхъ женскихъ училищъ. (1878 г. декабря 13-28,
Л 2,151; Ц. В. 1879 г. № 3).
Опредѣленіе Св. Синода. О преподаваніи латинскаго языка въ семи-
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варіяхъ. (1878 г. декабря 13—1879 г. января 2, ЛЕ 2,150; И В
1879 г. № 3).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. Объ увелмченіи содержанія причтамъ православныхъ церквей Черноморскаго округа.
(П. с. з. 1878 г. декабря 19, Ле 59,137; опред. Св. Синод. 1879 г.
января 31—февраля 27, Лв 274; Ц. В. Ле 10).
Опредѣленіе Св. Синода. О порядкѣ производства починокъ и исправ
леній памятниковъ старины, находящихся въ вѣдѣніи епархіальныхъ на
хальствъ. (1878 г. декабря 20 — 1879 г. января 9, Ле 2,236; Ц. В.
1879 г. ЛЕ 5; П. Е. В. Ле §).
Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода. Объ устрой
ствѣ мужскаго общежительнаго монастыря близь г. Красноярска Енисейской
епархіи. (И. с. з. 1878 г. декабря 23, Лё 59,158).
Н~ Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи женской обіцины въ селѣ
Посошкахъ, Орловской епархіи. (П. с. з. 1878 г. декабря 30, № 59,177;
опред. Св. Синод. 1879 г. января 10—февраля 12, Лё 34; Ц. В. № 7).
* Именный, объявленный Сенату въ вѣдѣніи Св. Синода. Объ учреж
деніи стипендіи въ Пензенскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ. (П. с.
з. 1878 г. декабря 30, Лё 59,178).
Опредѣленіе Св. Синода. О циркулярѣ министра финансовъ казеннымъ
палатамъ о порядкѣ продажи восковыхъ свѣчъ. (1879 г. января 24февраля 20, ЛЕ 139; Ц. В. ЛЕ 11; П. Е. В. ЛЕ 18).
+ Опредѣленіе Св. Синода. О переименованіи Бѣжецкой женской
общины, Тверской епархіи, въ монастырь. (1879 г. января 26-февраля
13, Ле 185; Ц. В. № 8).
Опредѣленіе Св. Синода. О порядкѣ вызова въ судъ монашествующихъ
и духовныхъ лицъ. (1879 г. января 31—марта 11, ЛЕ 312; Ц. В.
Лв 14; П. Е. В. ЛЕ 17).
Опредѣленіе Св. Синода. О недопущеніи въ церквахъ сборщиковъ въ
пользу общества Краснаго Креста. (1879 г. января 31-марта 20, ЛЕ 311;
Ц- В. № 14).
Р
Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи женской общины въ
г. Бугульмѣ, Самарской епархіи. (1879 г. февраля 22-марта 20, № 370;
Ц- В. ЛЕ 14).
р
Опредѣленіе Св. Синода. Объ историческихъ книгахъ, изданныхъ II
отдѣленіемъ собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи. (1879 г.
Февраля 22 —марта 16, ЛЕ 366; Ц. В. № 12).
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* Опредѣленіе Сѣ. Синода. О капиталѣ, пожертвованномъ дѣйствитель
нымъ тайнымъ совѣтникомъ Италипскимъ въ пользу Кіевской духовной ака
деміи. (1879 г. марта 6 — 20, .V 434; Ц. В. -V 15).
* Опредѣленіе Св. Синода. Относительно замѣщенія въ духовныхъ
семинаріяхъ физико-математическихъ каѳедръ. (1879 г. марта 8 — 20, 36 477;
Ц. В. № 15; П. Е. В. Я 20).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ изданіи съ 1880 г. при Московской
духовной академіи журнала подъ названіемъ; „Творенія святыхъ Отцовъ въ
русскомъ переводѣ съ прибавленіями духовнаго содержанія“. (1879 г. марта
6-апрѣля 27, Я 488; Ц. В. № 20; П. Е. В. № 23).
* Опредѣленіе Св. Синода. О выдачѣ вознагражденія по вакантнымъ
должностямъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. (1879 г. марта 22—апрѣля
10, ЛЕ 588; Ц. В. № 16).
Опредѣленіе Св. Синода. По вопросу объ оплатѣ гербовымъ сборомъ
копій съ рѣшеній и другихъ бумагъ, по дѣламъ о преступленіяхъ и про
ступкахъ лицъ духовнаго званія. (1879 г. марта 22—апрѣля 16, № 595;
Ц. В. № 18; И. Е. В. № 21).
Опредѣленіе Правительствующаго Сената. По вопросу о взиманіи гер
боваго сбора съ выданныхъ на простой бумагѣ или съ невполнѣ оплачен-'
нымъ гербовымъ сборомъ документовъ. (П. Е. В. 1880 г. № 11).
* Опредѣленіе Св. Синода. По вопросу о томъ, имѣютъ ли члени
духовныхъ консисторій право на совмѣстное полученіе жалованья по конси
сторіи и пенсіи за службу по министерству народнаго просвѣщенія. (1879 г.
апрѣля 11—мая 11, -V 660; Ц. В. № 21; П. Е. В. № 24).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи двухъ стипендій въ Киши
невскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ: одной имени синодальнаго оберъпрокурора, другой имени преосвященнаго Павла, архіепископа Кишиневскаго
и одной стипендіи въ Единецкомъ духовномъ училищѣ, также имени преесвященнаго на проценты съ пожертвованнаго для этой цѣли духовенствомъ
капитала въ 3 билетахъ 5
°/о ренты по 2,000 руб. каждый. (1879 г.
апрѣля 11—ноября 24; Сенатскія Вѣдом. 1880 г. ?6 14).
* Опредѣленіе Св. Синода. О разрѣшеніи Московскому Николаевскому
попечительству для пособія нуждающимся семействамъ воиновъ производить
кружечный сборъ въ пользу упомянутыхъ семействъ въ церквахъ и монасты
ряхъ: Московской, Нижегородской, Владимірской и Кіевской епархіяхъ.
(1879 г. апрѣля 18—мая 4, Л 739; Ц. В. № 20; П. Е. В. № 23).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи въ Литовской духовной
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семинаріи стипендіи имени преосвященнаго Макарія, бывшаго архіепископа
Литовскаго, нынѣ митрополита Московскаго. (1879 г. апрѣля 20-.-мая 8
№ 788; Ц. В. № 21).
* Опредѣленіе Св. Синода. Касательно выдачи прогоновъ священни
камъ Сибирскихъ епархій для возвращенія на родину: Для прекращенія на
будущее время злоупотребленій, допускаемыхъ нѣкоторыми священнослужите
лями Сибирскихъ епархій, которые но прослуженіи въ снхъ епархіяхъ поло
женнаго числа лѣтъ, получивъ для возвращенія па родину прогонныя деньги,
остаются на прежнихъ мѣстахъ службы, или поступаютъ на службу въ
ближайшихъ къ нимъ епархіяхъ, не возвращая прогонныхъ денегъ, произво
дить выдачу слѣдующихъ по положенію прогонныхъ денегъ какъ отправляю
щимся на службу въ Сибирскія епархіи, такъ и возвращающимся изъ оныхъ
на родину не иначе, какъ но увольненіи такихъ лицъ отъ занимаемыхъ
ими должностей, при самомъ отправленіи къ мѣсту назначенія, съ объясне
ніемъ въ послужныхъ ихъ спискахъ о количествѣ выданныхъ имъ на
проѣздъ путевыхъ пособій, съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ, если бы таковыя
лица пожелали вновь поступить на службу въ той епархіи, изъ которой
отправляются, или въ одной изъ епархій по пути своего слѣдованія къ
мѣсту назначенія, они были принимаемы на службу только подъ условіемъ
возврата денегъ, полученныхъ ими на проѣздъ на родину. (1879 г. апрѣля
20-мая 28, .V 762; Ц. В. № 23).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи стипендій въ Тамбовской
духовной семинаріи. (Собр. указ. 1879 г. апрѣля 21, Л 88 — 495).
* Опредѣленіе Св. Синода. Съ программою годовыхъ отчетовъ о
состояніи епархіальныхъ женскихъ училищъ. (1879 г. мая 16—28, № 960;
Ц. В. № 26).
* Опредѣленіе Св. Синода. По вопросу о примѣненіи по духовному
вѣдомству закона 9 іюня 1873 г. относительно замѣны сборовъ за повы
шеніе чинами сборомъ при увеличеніи содержанія состоящимъ на государэтвевной службу лицамъ. (1879 г. мая 30-іюня 13, .V 1,086; Ц. В.
Л 26; П. Е. В. Л 30).
■
^Ъон-ІІ
* Опредѣленіе Св. Синода. О вызовѣ въ Томскую епархію, для занятія
въ оной священническихъ мѣстъ, окончившихъ курсъ воспитанниковъ семи
нарій внутреннихъ епархій. (1879 г. мая 30—іюня 20, № 1,070; Ц. В.
* 26; П. Е. В. № 30).
* Опредѣленіе Св. Синода. О перемѣщеній каоедра викарія Иркутской
• пархіи изъ Посольскаго монастыря въ Читу Забайяальской области, съ
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приложеніемъ штата Читинскаго духовнаго правленія. (1879 г. іюня 20 —
іюля 12. № 1,243; Ц. В. № 33).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи въ Одесскомъ епархіаль
номъ женскомъ училищѣ стипендій имени графини Роксандры Эдменгъ на
проценты съ завѣщаннаго для сей цѣли братомъ ея тайнымъ совѣтникомъ
Александромъ Стурдзой капитала въ 3,000 рублей. (1879 г. іюня 6 —
ноября 17; Сенатскія В. 1880 г. № 14).

Высочайшее повелѣніе 8 іюня 1876 года, объявленное министромъ
внутреннихъ дѣлъ г. оберъ-прокурору Св. Синода. Объ отсрочкѣ въ испол
неній воинской повинности псаломщикамъ и учителямъ, поступающимъ въ
духовныя академіи. (Отнош. оберъ-прокур. П. Е. В. 1880 г. № 11).
* Опредѣленіе Св. Синода. О распространеніи на воспитанниковъ семи
нарій правилъ для поступленія въ высшія учебныя заведенія. (1879 г. іюня
6-20, № 858; Ц. В. № 27).
Опредѣленіе Св. Синода. По вопросу о вызовѣ въ судъ всей мона
стырской братіи или всего церковнаго причта. (1879 г. іюня 13—28,
Л 1,156; Ц. В. № 28; П. Е. В. № 32).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи стипендій въ Волынскомъ
генскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства. (Собр. узак. 1879 г. іюня 16,
* 97-568).
’ ',ГЙП <шТ ■!»1‘Яіаъя7т->ІІп
* Опредѣленіе Правительствующаго Сената. О примѣненіи закона 9—
-1 іюня 1873 года къ законоучителямъ гимназій, реальныхъ и уѣздныхъ
Училищъ. (Собр. узак. 1879 г., № 109—700; П. Е. В. 1880 г. №36).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи стипендій въ Тульскихъ
Духовныхъ семинаріи и училищѣ и въ тамошнемъ епархіальномъ женскомъ
Училищѣ. (Собр. узак. 1879 г. іюня 23, № 97 — 572).
* Опредѣленіе Св.
ствительныхъ студентовъ
Духовныхъ училищахъ и
Ч- В. № 31; П. Е. В.

Синода. Относительно правъ и преимуществъ дѣй
духовныхъ академій, занимающихъ должности въ
семинаріяхъ. (1879 г. іюня 28—іюля 18, № 1,301;
№ 38).

* Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи двухъ стипендій имени
’,1Рва Св. Синода протопресвитера Бажанова въ Тульской духовной семиВа₽іи. (Собр. узакг.У 1379 г. іюля 7, № 104—650).

* Опредѣленіе Св. Синода. Относительно увольяенія воспитанниковъ
Духовныхъ академій отъ обязательной духовно-учебной службы. (1879'г.
.»ЛЯ 1І-авгугта 8> я 1,378; ц в я 34)
,
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* Опредѣленіе Св. Синода. Объ увеличеніи содержанія принтамъ
церквей Туруханскаго края Енисейской епархіи и о назначеніи содержанія
принтамъ соборныхъ церквей въ г. Мезени и Пинегѣ, Архангельской губер
ніи. (1879 г. іюля 25—августа 21, -V 1,496; Собр. узак. іюля 3,
№ 120-770; Ц. В. № 37; П. Е. В. А 40).
* Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта, представленное
Правительствующему Сенату начальникомъ главнаго штаба. Объ измѣненіи
штатовъ нѣкоторыхъ частей войскъ и учрежденіи церковныхъ причаловъ при
военныхъ церквахъ: а) въ Муравьевскихъ казармахъ и б) Выборгской во
имя св. апостолъ Петра и Павла изъ одного священника и одного причет
ника въ каждой. (Собр. узак. 1879 г. августа 3, № 1 11—709).
Опредѣленіе Св. Синода. О разрѣшеніи вновь производить въ церквахъ
сборы въ пользу общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ.
(1879 г. августа 8—ноября 8, М 1,536; Ц. В. № 47; П. Е. В. № 10).
* Объ учрежденіи стипендіи въ Московскомъ еиархіальномъ Филаретовскомъ женскомъ училищѣ. (Собр. узак. 1879 г. авг. 20, № 115- 537).
* Объ увеличеніи штатнаго расхода не Учебному Комитету при
Синодѣ. (Собр. узак. 1879 г. августа 20, № 115 — 736).
* Опредѣленіе Св. Синода. О времени производства возвышеннаго
содержанія поступающимъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовныхъ ака
деміяхъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. (1879 г. августа 22 —
сентября 12, № 1,630; Ц. В. № 38; П. Е. В. № 41).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи должности Саратовскаго
епархіальнаго архитектора. (Собр. узак. 1879 г. августа 29, № 120—772).
Синодскій. По вопросу о томъ, могутъ ли быть допускаемы свѣтскія
лица въ дѣлахъ о преступленіяхъ и проступкахъ духовныхъ ЛИЦЪ ВЪ
августа
качествѣ ихъ повѣренныхъ. (Сепаратн. указ. Св. Синод. отъ
1879 г. на имя преосвященнаго Кишиневск.; Кишинев. Е. В. 1880 г.

П. Е.
1880 г.
г. № VI/.
51).
Л. В. іооѵ
Опредѣленіе Св. Синода. По отзыву министра внутреннихъ дѣлъ о*
освобожденіи отъ земскаго сбора церковныхъ ружныхъ земель Черниговско
епархіи. (1879 г. сентября 5—октября 26, № 1,715; Ц. В. Л
№ 18;
Л»
ІО,

П. Е. В. № 49).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи въ Карсѣ крѣиостнаг
военнаго собора и при ономъ причта. (Собр. узак. 1870 г. сентября
№ 114-733).
въ
* Высочайшее повелѣніе, сообщенное Правительствующему Сенату
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вѣдѣніи Св. Синода 20-го ноября. Объ учрежденіи стипендій въ Одесскомъ
епархіальномъ женскомъ училищѣ. (Собр. узак. 1879 г. сентября 12,
36 132—844).
* Объ учрежденіи стипендій въ Олонецкой духовной семинаріи и
епархіальномъ женскомъ училищѣ и въ Каргопольскомъ духовномъ училищѣ.
(Собр. узак. 1879 г. сентября 19, № 127 — 818).
+ Опредѣленіе Св. Синода. О воспослѣдовавшемъ Высочайшемъ соизво
леніи на причисленіе Полоцкаго Хлѣбекаго мужскаго монастыря къ Полоц
кому Соасо-Евфросиньевскому монастырю. (1879 г. октября 10—29,
№ 1,993; Ц. В. № 45; П. Е. В. № 48).
* Высочайше утвержденное мнѣніе общаго собранія Государственнаго
Совѣта. Объ опредѣленіи квартирныхъ окладовъ для штатныхъ причетниковъ
и просфоренъ, состоящихъ при церквахъ военнаго вѣдомства. (Собр. узак.
1879 г. сентября 6, № 1).
* Опредѣленіе Св. Синода. О прибавкѣ на пособіе бѣднымъ учени
камъ Новочерскасскаго духовнаго училища къ отпускаемымъ 2,250 руб.
еще 1,500 рублей въ годъ. (1879 г. октября 12-^ноября 8, № 70; Ц.
В. -V 47).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ устройствѣ домовой церкви въ
Московскомъ городскомъ Рукавшиниковскомъ исправительномъ пріютѣ для
малолѣтнихъ преступниковъ. (Собр. узак. 1879 г. окт. 17, № 133 855).
* Опредѣленіе Св. Синода. О вознагражденіи учителей духовныхъ
семинарій, гимназій и прогимназій приглашенныхъ для временнаго препо
даванія уроковъ въ духовныхъ училищахъ. (1879 г. октября 17 26,
М 2,085; Ц. В. № 45; П. Е. В. № 48).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, представ
ленное Правительствующему Сенату министромъ народнаго просвѣщенія. О
прогонныхъ деньгахъ и пособіяхъ на подъемъ и обзаведеніе законоучителямъ
среднихъ учебныхъ заведеній министерства народнаго просвѣщенія. (Собр.
узак. 1879 г. № 134-871).
* Опредѣленіе Св. Синода. Относительно увольненія воспитанниковъ
Духовныхъ академій, состоящихъ па духовно-учебной службѣ, для поступ
ленія на должности священниковъ или закопоучителей отъ обязательной
Духовно-учебной службы. (1879 г. ноября 7—15, .V 2,337; Ц. В. Ж 47;
п- Е. В. Ж 6).
* Опредѣленіе Св. Синода. О доставленіи послужныхъ списковъ препо
давателей и смотрителей изъ лицъ монашествующихъ, состоящихъ въ духов
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ныхъ семинаріяхъ и училищахъ. (1879 г. ноября 9 -23 № 2 407- П
В. № 48; П. Е. В. № 6).
* Высочайше утвержденное 12-го ноября 1879 года мнѣніе Государ
ственнаго Совѣта. Объ опредѣленіи квартирныхъ окладовъ для штатныхъ
причетниковъ и просфоренъ при церквахъ военнаго вѣдомства, когда они
не пользуются квартирами по отводу въ казенныхъ ми церковныхъ зданіяхъ,
въ мѣстностяхъ І-го разряда 48 руб., ІІ-го—36 руб., ІІІ-го-30 руб.,
ІѴ-го—24 руб., Ѵ-го-18 руб. (Собр. узак. 1880 г. № 3-20).
* Высочайше утвержденное 13-го ноября 1879 года мнѣніе Государ
ственнаго Совѣта. О сохраненіи членамъ духовныхъ консисторій Литовской и
Холмско-Варгоавской, сверхъ содержанія, выслуженныхъ по учебному вѣдом
ству пенсій. (Собр. узак. 1880 г. № 25—179).
Опредѣленіе Св. Синода. О порядкѣ исполненія приговора Ржевскаго
окружнаго суда о пономарѣ Звѣревѣ, обвиняемомъ въ оскорбленіи словами
волостнаго старшины при исполненіи имъ служебныхъ обязанностей. (1879 г.
ноября 23—декабря 15, № 2,469; Д. В. 1880 г. № 1; П. Е. В. Л? 8).
* Опредѣленіе Св. Синода. О допущеніи въ семинарскія библіотеки
брошюры Первушина, какъ прививать оспу, съ журналомъ учебнаго комитета.
(1879 г. ноября 23- декабря 30, № 80; Ц. В. 1880 г. № 5; П. Е.
В. № 9).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи викаріатства въ Томской
епархіи. (1879 г. декабря 5 — 24, № 2,637; Собр. узак. 1880 г. №53—
383; Ц. В. 1880 г. № 2; П. Е. В. № 7).
* Опредѣленіе Св. Синода. О вычетахъ изъ пенсій лицъ, служащихъ
въ женскихъ училищахъ духовнаго вѣдомства. (1879 г. декабря 7—20,
№ 2,588; Ц. В. 1880 г. № 1; П. Е. В. № 6).
* Опредѣленіе Св. Синода. О консисторскихъ отчетахъ по переходя
щимъ суммамъ, не подлежащимъ ревизіи государственнаго контроля. (1879 г.
декабря 15, № 9; П. Е. В. № 17).
+ Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи въ Сухумскомъ отдѣлѣ
Закавказскаго края мужскаго Ново-Аѳонскаго монастыря. (1879 г. декабря
19 —1880 г. января 15, № 2,754; Собр. узак. 1880 г. № 53 — 384;
Ц. В. 1880 г. № 3; П. Е. В. № 7).
Ч~ Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи въ Тамбовской губерніи
Тулиновской женской общины съ пріютомъ. (1879 г. декабря 19—1880 ?.
января 5, № 2,755; Собр. узак. 1880 г. № 53- 385; Ц. В. 1880 г.
4; 11. Е. В. 1880 г. № 7).
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» Высочайше утвержденное 22-го декабря 1879 года опредѣленіе
Св. Слпода. Объ учрежденіи въ Холмской духовной семинаріи должности
учителя греческаго языка, съ окладомъ жалованья по 700 рублей въ годъ.
(Собр. узак. 1880 г. № 80—607).
* Опредѣленіе Св. Синода. О предоставленіи 10 юбилейныхъ стипендій
въ распоряженіе совѣта Кіевской духовной академіи. (1880 г. января 8,
№ 36; П. Е. В. № 20).
* Опредѣленіе Св. Синода. О причисленіи къ девятому разряду по
вепсіи нѣкоторыхъ должностей въ духовномъ вѣдомствѣ. (1880 г. января
16—29, № 95; Ц. В. № 8; П. Е. В. № 14).
Опредѣленіе Св. Синода. О содѣйствіи духовенства къ пожертвованіямъ
на нужды россійскаго общества Краснаго Креста. (1880 г. января 23-■
февраля 15, № 184; Ц. В. № 9; П. Е. В. № 13).
Опредѣленіе Св. Синода. По вопросу о подсудности дѣлъ о незакон
номъ сожитіи неженатаго съ незамужней, не сопровождавшемся рождеиіемъ
ребенка. (1880 г. января 23—февраля 21, № 5; Ц. В. Ле 11; П. Е.
В. X 16).
* Опредѣленіе Св Синода. О возвышеніи окладовъ содержанія служа
щимъ въ Царско-Сельскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, и добавленіи
яачальницѣ училища 400 рублей, 3-мъ воспитательницамъ по 150 рублей,
наставницѣ но хозяйству 100 руб., надзирательницѣ при лазаретѣ 180 р.,
бѣлевой 80 руб., 2-мъ помощницамъ воспитательницъ по 100 руб., письмо
водителю 70 руб., врачу 50 руб., законоучителю 150 руб. и причетнику
25 руб., всего 4,505 рублей. (1880 г. января 25—февраля 9, № 210;
Собр. узак. № 53-386; Ц. В. Ле 8; П. Е. В. № 14).
Опредѣленіе Св. Синода. О Высочайшемъ соизволеніи ва назначеніе
съ 1-го января 1880 года пенсій діаконамъ и ихъ семействамъ. (1880 г.
января 25 —февраля 18, № 217; Ц. В. № 9; П. Е. В. Л6 13).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи втораго викаріатства въ
Херсонской епархіи. (1880 г. января 26—февраля 9, Л 213; Ц. В.
Л И; П. Е. В. № 16).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи при физико-математиче
скихъ факультетахъ русскихъ университетовъ стипендій духовнаго вѣдомства
имени дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Италиискаго съ положеніемъ о
сихъ стипендіяхъ. (1880 г. января 30—февраля 9, X 241; Ц. В. X 8;
И. Е. В. № 15).
Опредѣленіе Св. Синода. О внесеніи въ формулярные списки служащихъ
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по духовному вѣдомству лицъ полученія сими лицами знака Краснаго Креста.
(1880 г. января 30 —февраля 18, № 250; Ц. В. Л 9; П. Е. В. № 13).
* Опредѣленіе Св. Синода. О взиманіи процентнаго сбора съ церков
ныхъ доходовъ древле-православныхъ церквей Холмско-Варшавской епархіи
на духовно-учебную часть. (1880 г. февраля 15 —марта 7, № 403; Ц.
Б. № 13; И. Е. В. № 19).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи въ духовно-учебныхъ
заведеніяхъ стипендій имени Его Императорскаго Величества. (1880 г.
марта 5—18, № 22; Ц. В. Лг 14; П. Е. В. Л 20).
* Опредѣленіе Св. Синода. О вознагражденіи за временно препода
ваемые уроки по латинскому языку въ духовныхъ училищахъ. (1880 г.
марта 11—28, № 545; Ц. В. № 15-16; П. Е. В. X 20).
* Высочайше утвержденное 23-го февраля 1880 года опредѣленіе
Св. Синода. Объ учрежденіи въ Имеретинской епархіи попечительства о
бѣдныхъ духовнаго званія. (Собр. узак. 1880 г. Л 53—389; опред. Св.
Синод. 11—31. марта 1880 г. Л 582; Ц. В. № 15—16; П. Е. В.
№ 19).
Опредѣленіе Св. Синода. О распространеніи правилъ о раздѣлѣ мѣст
ныхъ средствъ содержанія на принты соборныхъ и другихъ церквей, изъ
ятыхъ отъ дѣйствія законоположенія 16-го апрѣля 1869 года. (1880 г.
марта 20—апрѣля 16, Л 645; Ц. В. Л 18; П. Е. В. Л 21).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ установленіи общей формы аттестата
и свидѣтельствъ, выдаваемыхъ воспитанникамъ семинарій и духовныхъ учи
лищъ, съ формами аттестата и свидѣтельствъ. (1880 г. марта 27 —
апрѣля 8, Л 617; Ц. В. Л 17; И. Е. В. Л 23).
* Опредѣленіе Св. Синода. О возвышеніи окладовъ содержанія для
преподавателей физики и математики въ духовныхъ семинаріяхъ. (1880 г.
марта 27—апрѣля 11, Л 675; Ц. В. Л 18; П. Е. В. Л 22}.
Опредѣленіе Св. Синода. О разрѣшеніи къ употребленію при церковныхъ
богослуженіяхъ составленныхъ директоромъ придворной пѣвческой капеллы
духовно музыкальныхъ пьесъ. (1880 г. марта 27- мая 5, Л 705; Ц- В.
Л 21; П. Е. В. № 26).
Опредѣленіе Св. Синода. Относительно принятія Императорскою акадв"
міею художествъ посредничества между заказчиками и художниками при
устройствѣ цѣлыхъ иконостасовъ, отдѣльныхъ кіотовъ и образовъ. (1880 г»
марта 27—апрѣля 14, Л 706; Ц. В. Л 18; П. Е. В. № 21).
4“ Опредѣленіе Св. Синода. О переименованіи Ключегорской Бого
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родицкой женской общины, Самарской епархіи, въ общежительный женскій
монастырь. (1880 г. апрѣля 1 — 24, № 776; Ц. В. № 18; П. Е. В.
№ 21).
Синодскій. По вопросу о томъ, къ кому должны обращаться духовные
слѣдоватали при отобраніи показаній отъ свѣтскихъ лицъ, не находящихся
на мѣстѣ слѣдствія, по дѣламъ, подлежащимъ духовному суду. (Сепаратн.
указ. преосвящен. Пермскому отъ 5 апрѣля 1880 г. № 1,285; П. Е. В.
№ 25).
* Высочайше утвержденное 22 мая мнѣніе Государственнаго Совѣта.
О передачѣ въ казну церковныхъ имѣній Мингрельской епархіи, объ отпускѣ
въ вознагражденіе духовнаго вѣдомства за передаваемые въ казну имѣнія
изъ государственнаго казначейства ежегодно въ неизмѣнномъ размѣрѣ по
20,000 рублей по-полугодно впередъ. (Собр. узак. 1880 г. № 73—519).
Опредѣленіе Св. Синода. Объ увеличеніи кружечнаго сбора въ церквахъ
на поклонниковъ въ Палестинѣ. (1880 г. апрѣля 10 — 29, № 843; Ц.
В. Я 19; П. Е. В. № 23).
* Высочайшее повелѣніе, объявленное по военному вѣдомству 17-го
апрѣля. О производствѣ добавочнаго содержанія на службѣ въ Севастополѣ
въ день перваго его бомбандированія 5-го октября 1854 года всѣмъ,
состоявшимъ въ означенный день при войскахъ Севастопольскаго гарнизона
священникамъ. (Собр. узак. 1880 г. Л 77 — 590).
* Синодскій. Объ открытіи въ г. Екатеринбургѣ Зауральскаго епар
хіальнаго женскаго училища. (Указ. 1880 г. апрѣля 30, № 1,581; П.
Е. В. № 22).
+ Опредѣленіе Св. Синода. О переименованіи Задонскаго женскаго
страннопріимнаго дома въ женскую общину. (1880 г. мая 2- 12, № 929;
Ц. В. № 21; П. Е. В. № 26).
* Опредѣленіе Св. Синода. О Высочайше утвержденномъ мнѣніи Госу
дарственнаго Совѣта касательно упраздненія одной должности члена ХолжскоВаршавской духовной консисторіи. (1880 г. мая 7—24, № 980; Ц. В.
* 25; П. Е. В. Я 29).
* Опредѣленіе Св. Синода. По ходатайству преосвященнаго Архан
гельскаго о вызовѣ въ Архангельскую епархію изъ другихъ епархій лицъ
гѣ богословскимъ образованіемъ для замѣщенія вакантныхъ священническихъ
«ѣсть. (1880 г. мая 7-іюня 14, № 984; Ц. В. М 25; П. Е. В.
* 29).
* Опредѣленіе Св. Синода. Обь учрежденіи въ Псковской духовной
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семинаріи стипендіи Его Величества и о пожертвованныхъ ііреоевя шовнымъ
Псковскимъ 500 руб. для выдачи % оъ оныхъ воспитанникамъ семинаріи
за сочиненія, относящіяся къ царствованію Государя Императора. (1880 г
мая 7—20, № 988; П. Е. В. № 31).
Опредѣленіе Св. Синода, по Высочайше утвержденному мнѣнію Госу
дарственнаго Совѣта. Объ увеличеніи пенсіоннаго кредита духовнаго вѣдом
ства на 6,387 р. 73 к. (1880 г. мая 7—24, ЛЕ 1,013; П. Е. В. № 29).
* Высочайшее повелЬніе. Объ увеличеніи содержанія священнику С.Петербургскаго воспитательнаго дома: жалованья съ ЗОО на 580 рублей,
содержанія со 150 на 200 рублей въ годъ. (Собр. узак. 1880 г. мая 17
№ 72—517).
* Опредѣленіе Св. Синода. О воспрещеніи правленіямъ духовныхъ
училищъ производить испытанія на первый классный чинъ канцелярскимъ
служителямъ духовнаго вѣдомства. (1880 г. мая 21 —іюня 14, № 1,077;
Ц. В. ЛЕ 27; П. Е. В. ЛЕ 30).
Опредѣленіе Св. Синода. О новой Высочайше утвержденной формѣ
возношенія при богослуженіяхъ Высочайшихъ Именъ Августѣйшей Фамиліи.
(1880 г. мая 28, № 4; П. Е. В. № 29).
* Высочайшее повелѣніе, объявленное Св. Синоду 2 іюня. О переходѣ
подъ покровительство Ея Императорскаго Высочества Государыни Цесаревна
женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства, состоявшихъ подъ Августѣйшимъ
покровительствомъ въ Бозѣ почившей Государыни Императрицы Маріи Але
ксандровны. (Собр. узак. 1880 г. іюня 2, № 80 — 608).
* Опредѣленіе Св. Синода. О пріемѣ въ 1879 — 80 учебномъ году
семинарскихъ воспитанниковъ въ составъ новыхъ курсовъ въ духовныхъ
академіяхъ. (1880 г. іюня 4—8, ЛЕ 1,148; Ц. В. Я 25; П. Е. В.
ЛЕ 31).
Опредѣленіе Св. Синода. О передачѣ поступающей въ церкви и мона
стыри мѣдной монеты прежняго чекана въ мѣстныя казначейства для обмѣна
на кредитные билеты или серебряную и мѣдную монету новаго чекана.
(1880 г. іюня 4—12, № 1,177; Ц. В. № 27; П. Е. В. ЛЕ 30).
* Высочайше утвержденное 22-го мая 1880 года мнѣніе Государ
ственнаго Совѣта. Касательно распредѣленія ассигнуемой изъ казны на разъ
ѣзды и канцелярскіе расходы благочиннымъ Холмско-Варшавской епархіи
суммы по вновь составленному росписанію благочинна ческахъ округовъ. (Собр.
узак. 1880 г. X 77— 575; опред. Св. Синод. 4—21 іюня, ЛЕ 1,210;
Ц. В. ЛЕ 29; П. Е. В, № 32).
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* Опредѣленіе Св. Синода. О принятіи Іоанно-Богоявленскаго право
славнаго братства, Костромской епархіи,; подъ Августѣйшее покровительство
Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника Цесаревича. (1880 г.
іюня 4—іюля 2, Л- 1,233; Ц. В. № 30; П. Е. В. № 34).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи стипендій въ духовныхъ
семинаріяхъ: Владимірской, Подольской и Тамбовской (1880 г. іюня 2-

12; Л 1,396: Ц. В. № 30; 11. Е. В.
34).
+ Опредѣленіе Св. Синода. О прибавленіи къ штату Свято-Троицкой
Сергіевской лавры 60-ти монашескихъ вакансіи. (Собр. узак. 1880
№ 80 606; опред Св. Сипод. 2-7 іюня, № 1,382; Ц. В. Л 30,
П. Е. В гё 34),
4- Опредѣленіе Св. Синода. Объ открытіи женской общины въ слободѣ
Гусенкѣ, Саратовской губерніи. (Собр. узак. 1880 г. № 80-605; опред.
Св. Синод. 2—7 іюня, № 1,381; Ц. В. Л 30; П. Е. В. № 34).
4- Опредѣленіе Св. Синода, О Высочайшемъ соизволеніи на учрежденіе
въ г. Уральскѣ. Оренбургской епархіи, единовѣрческой женской общины.
(Собр. узак. 1880 г. № 99 -743; опред Св. Синод. 2—2< ноля,
№ 1,420; Ц. В. № 33-34; П. Е. В. № 37).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи при Архангельскомъ епар
хіальномъ женскомъ училищѣ стипендіи. (1880 г. іюля 16 августа 26,
Л 65; Ц. В. № 39; П. Е. В. № 43).
» Опредѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи въ Заиконоспасскоиъ
духовномъ училищѣ, Московской епархіи, двухъ стипендій имени Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ. (1880 г. іюля 16-августа 22, № 1,а01; Ц.;В.
Л 36; II. Е. В. -М 42).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ утвержденіи стипендій въ школѣ, для
дѣвицъ при Московской Покровской общинѣ сестеръ милосердія имени Ихъ
Величествъ. (1880 г. іюля 10 —сентября 5, № 1,502; Ц В. -V 39; П.

Е. В. .М 13).
ч
Синодскій. О поряд.ѣ выдачи состоящимъ при Московской купеческой
управѣ Комитетомъ пособій на воспитаніе у евлщевно-церковно-сду жителей
малолѣтнихъ дѣтей войной,, пострадавшихъ въ минувшую войну. (1880 гь
аЗГ)СТ* Опредѣленіе Св. Синода. Объ отпускѣ изъ суммъ государственнаго
казначейства 2,700 рублей въ годъ па содержаніе русской церкви въ .^ородѣ
Вариѣ. (1880 г. августа 13- сентября 25, № 69, Ц •

В. .V 47).
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Опредѣленіе Св. Синода. О наименованіи устроеннаго въ намять
покойнаго архіепископа Херсонскаго и Одесскаго Іоанникія, въ мѣстѣ родины
его, селѣ Бедаревѣ, Любимскаго уѣзда. Ярославской епархіи, церковно
приходскаго училища ,Іоанникіевскимь“. (1880 г. августа 13 — сентября
25/, Лі 69; Ц. В. .V 42: П. Е. В.
47).
* Высочайше утвержденное 16 августа положеніе военнаго совѣта. О
учрежденіи церковныхъ принтовъ въ Уильскоіъ, Нижне-Эмбенскомъ и Темирскояъ степныхъ укрѣпленіяхъ Уральской и въ Карабутакскомъ фортѣ Тур
гайской области по штату, прочимъ принтамъ степныхъ укрѣпленій Орен
бургскаго военнаго округа присвоенному, (Собр. узак. 1880 г. № 106 —
784, и. 7).
* Опредѣленіе Св. Синода. О принятіи Ея Императорскимъ Высоче
ствомъ Государынею Цесаревною подъ Августѣйшее свое покровительство
Алекса ндро-Маріинскаго дома призрѣнія, состоящаго при Московской ТроицеСергіевской лаврѣ. (1880 г. августа 27 —сентября 22. Л» 71; Ц. В.
Я 42; П. Е. В. № 47).
* Опредѣленіе Сіі. Синода. О принятіи православнаго мисссіонерскаго
общества подъ Августѣйшее покровительство Ея Императорскаго Высочества
Государыни Цесаревны. (1880 г. августа 27—сентября 12. № 1,748; Ц.
В. Лв 40; П. Е. В. X 44).
* Опредѣленіе Св. Синода. О награжденіи священника Діонисія Царенскаго орденомъ св. Анны 3-й степени за подвигъ самоотвержепія, оказанный
имъ при спасеніи церкви села Подъема, Николаевскаго уѣзда. (1880 г.
августа 27—сентября 12; Ц. В.
40; П. Е. В. Л6 44).
Опредѣленіе Св, Синода. По вопросу обложенія оцѣночнымъ въ
пользу города сборомъ квартиръ должностныхъ лицъ въ зданіяхъ духовно
учебныхъ заведеній. (1880 г. сентября 12—28, X 1,923- Ц В
4°П. Е. В. .V 46).
* Указъ Синодскій. Объ отмѣнѣ циркулярнаго распоряженія Св. Синода
отъ 27-го августа 1875 года за .V 37, касательно особыхъ отмѣтокъ въ
выдаваемыхъ воспитанникамъ духовно-учебныхъ заведеній увольнительныхъ
свидѣтельствахъ о благонадежности къ учительской должности. (Указ. 1880 г.
сентября 22. Л 7; Сиолеи<Еп. Вѣдой. 1880 г.
21; П. Е. В 1881 г
Я 2).
Опредѣленіе Св. Синода. Съ разъясненіемъ возбужденныхъ правле
ніями духовныхъ семинарій вопросовъ относительно выставленія въ аттеста
тахъ и свидѣтельствахъ семинарскихъ воспитанниковъ балловъ по нѣкото
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рымъ предметамъ семинарскаго курса. (1840 г. сентября 17—28. № 1,934:
Ц. В. Аё 42; П. Е. В. № 46).
* Высочайше утвержденное въ 16-й день августа опредѣленіе Св.
Синода. Объ учрежденіи при Одесской духовной семинаріи братства св.
Апостола Андрея Первозваннаго по поводу совершившагося 25-ти-лѣтія
царствованія Его Императорскаго Величества. (Собран. узакон. 1880 г.
X 103—768; П. Е. В. 1881 г. № 3).
* Опредѣленіе Св. Синода. О толъ, чтобы члены консисторій не были
избираемы въ члены отъ духовенства въ семинарскія и училищныя прав
ленія. (1880 г. безъ д; Ц. В. Аё 44; И. Е. В. Аё 48).
* Синодскій. Съ утвержденнымъ проектомъ положенія о трехъ стипен
діяхъ въ Калужскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ преосвященнаго
Григорія, архіепископа Калужскаго. (Указ. 2 октября 1880 г. на имя
архіепископа Калужскаго Аё 3,618; Калуж. Е. В. 1880 г. № 21).
* Высочайше утвержденный 7-го октября докладъ Св. Синода. О
принятіи Государемъ Великимъ Княземъ Владиміромъ Александровичемъ
званія Попечителя церковно-археологическаго общества при Кіевской духовной
академіи. (Собр. узак. 1880 г. октября 7, №108— 791).
* Опредѣленіе Св. Синода. О разрѣшеніи Амфипольскому епископу
Іакову производить въ Россіи сборъ пожертвованій на содержаніе открытой
Константинопольскимъ патріархомъ на островѣ Халки центральной семинаріи.
(1880 г. октября 8^19, Аё 2,150; Ц. В. Аё 44; П. Е. В. Аё 49).
* Высочайше утвержденное 13 октября млѣніе Государственнаго Со
вѣта. О правахъ на пенсіи и единовременныя пособія законоучителей исто
рико-филологическихъ Императорскаго въ С.-Петербургѣ и князя Безбородко
въ Нѣжинѣ, по постановленіямъ для учебной службы министерства народнаго
просвѣщенія. (Собр. узак. 1880 г. № 113 — 806).
* Высочайше утвержденное 20 октября мнѣніе Государственнаго Со
вѣта. Объ учрежденіи въ Кутаиской губерніи учительской семинаріи съ
законоучителемъ православнаго исповѣданія, которому по штату положено
жалованья 650 руб., столовыхъ 550 руб., если онъ получилъ академическое
образованіе, и квартирныхъ 195 руб. (Собр. узак. 1880 г.'Лё 1 13 807).
* Опредѣленіе Св. Синода. О пожертвованіяхъ по Архангельской
епархіи въ память 25-ти-лѣтія царствованія Государя Императора. (1880 і.
октября 10 — ноября 1. № 2,188; Ц. В. № 47).
* Опредѣленіе Св. Синода.. О утвержденіи программы для начальныхъ
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училищъ разныхъ наименованій и вѣдомствъ, съ копіей самой программы м
объяснительной къ ней запиской. (Ц. В. № 49; П. Е. В. 1881 г. Л 1).
* Высочайше утвержденное 5 ноября 1880 г. опредѣленіе Св. Синода
О предоставленіи Читинскому духовному Правленію права производить судо
говоренія по бракоразводнымъ дѣламъ. (Ц. В. 1881 г. № 2; П..Е В
1881 г. № 5).

* Высочайше утвержденное 10 ноября 1880 г. мнѣніе Государствен
наго Совѣта по департаменту государственной экономіи. О расходѣ на содер
жаніе православной церкви при миссіи въ Брюсселѣ. (Собр. ѵзак. 1880 г
Я 123—850; П. Е. В. 1881 г. № 6).

* Объ измѣненіи установленнаго порядка выборовъ кандидатовъ на
вакансіи смотрителей и ихъ помощниковъ въ духовныхъ училищахъ Грузин
скаго экзархата такимъ образомъ, чтобы замѣщеніе поименованныхъ вакансій
въ сихъ училищахъ предоставить непосредственному усмотрѣнію экзарха
Грузіи. (Ц. В. 1881 г. Л» 2).

* Высочайше утвержденное 15-го ноября 1880 года опредѣленіе Св.
Синода. О учрежденіи въ Балашевскомъ духовномъ училищѣ стипендій
имени Алексія и Евдокіи Аркадакскихъ на проценты съ капитала въ 4,000
рублей, пожертвованнаго протоіереемъ Никитою Горизонтовымъ. священникомъ
Тихономъ Горизонтовымъ и вдовою Дарьей Поляковой. /П В 1881 г.
ЛЕ 2).
* Высочайше утвержденное 29 ноября 1880 г. опредѣленіе Св. Си
нода. Объ учрежденіи въ Ливенскомъ духовномъ училищѣ стипендіи имени
покойнаго С.-Петербургскаго митропалита Григорія на проценты съ пожертво
ваннаго преосвященнымъ Іереміею, бывшимъ епископомъ Нижегородскимъ,
капитала въ 1,600 р. (Ц. В. 1881 г. Л 3).
Высочайше утвержденное 29 ноября 1880 г. опредѣленіе Св. Сивода. О переименованіи Нижнеломовской женской общины, Пензенской епар
хіи, въ общежительный женскій монастырь. (Собр. узак. 1881 г. X 7-42;
Ц. В. 1881 г. Л6 2; П. Е. В. 1881 г. .V 5).
* Высочайше утвержденное въ 6 день декабря 1880 г. опредѣленіе
в. Синода. Обѣ учрежденіи въ Екатеринославскомъ епархіальномъ женскомъ
училищѣ стипендіи имени основателя сего училища покойваго преосвященнаго
латона, бывшаго епископа Екатеринославскаго, на проценты съ пожертвоннаго для сего духовенствомъ и дворянствомъ Екатеринославской губерніи
капиталя въ 1,700 руб. (Ц. В. 1881 г. X 3).
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* Высочайше утвержденное въ 13-й день декабря 1880 года опре
дѣленіе Св. Синода. Объ учрежденіи стипендіи Августѣйшаго имени Его
Величества въ ознаменованіе совершившагося двадцати-пяти-лѣтія царство
ванія Государя Императора: а) въ Новгородской духовной семинаріи, б) въ
духовныхъ училищахъ Новгородскомъ, Старорусскомъ, Тихвинскомъ, Боровичскомъ, Кирилловскомъ, Устюженскомъ и Бѣлозерскомъ и въ женскихъ
училищахъ Державинскомъ и Деревяницкомъ на проценты съ каиитала
8,792 руб. 43 коп. пожертвованныхъ монастырями и церквами, а также
монашествующимъ и бѣлымъ духовенствомъ Новгородской епархіи. (Ц. В.
1881 г. № 3).
* Опредѣленіе Св. Синода. Объ увеличеніи числа уроковъ по русскому
узыку съ церковно-славянскимъ въ IV классѣ духовныхъ училищъ. (Опред.
31 декабря 1880 г.; Ц, В. 1881 г. № 2; П. Е. В. № 5).
* Опредѣленіе Св. Синода. О расходѣ на содержаніе четыремъ благо
чиннымъ и принтамъ пяти церквей въ возвращенной отъ Румыніи части
Бессарабіи. (Отъ 19 декабря 1880 г.— 14 января 1881 г. № 2,870;
Ц. В. 1881 г. № 5; П. Е. В. 1881 г. № 8).
-|- Опредѣленіе Св. Синода. О переименованіи Тулиновской женской
общины, Тамбовскаго уѣзда, въ общежительный св. Софіи монастырь. (Отъ
19 декабря 1880 г.—14 января 1881 г. № 2,871; Ц. В. 1881 г.
№ 5; П. Е. В. 1881 г. № 8).

ПУБЛИЧНЫЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ПЕРМИ
ВПРОДОЛЖЕНІЕ ВЕЛИКАГО ПОСТА.
О

ЖИЗНИ

БОЖІЕЙ

МАТЕРИ.

Чтеніе первое (въ нед. православія, 1-го марта).

Ветхозавѣтныя пророчества о Божіей Матери и прообразованія ея.
Отсюда долгъ каждаго христіанина съ самымъ глубокимъ вниманіемъ и
благоговѣніемъ отнестись въ ея лицу и земной жизни.
Чтеніе второе (въ недѣлю 3-ю поста, 8-го марта).

Родители Божіей Матери: ихъ святость, горести бездѣтства и
Удостоеніе Божіяго откровенія о рожденіи отъ нихъ преблагословенней дщери.
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Чтеніе третье (въ нед. крестопоклонную).

Жизнь Божіей Матери съ рожденія ея оо обрученія стары
Іосифу: рожденіе ея; пребываніе до трехъ лѣтъ въ домѣ родительскомъ;
приведеніе родителями во храмъ; жизнь въ храмѣ до 14-ти лѣтъ.
Чтеніе четвертое (въ 5-ю недѣлю поста).

Обрученіе Іосифу пресв. Дѣвы и поселеніе ея съ нимъ въ Назаретѣ:
обѣтъ ея предъ Богомъ о всегдашнемъ дѣвствѣ; для чего требовалось ея
обрученіе; какъ оно было устроено Богомъ; кто Іосифъ-обручникъ и былъ ли
онъ до того времени семейнымъ.
Чтеніе пятое (въ праздникъ Благовѣщенія).

Благовѣщеніе пресв. Дѣвѣ: время у евреевъ между обрученьемъ и
бракомъ; жизнь обрученной Дѣвы въ домѣ ея обручника; помѣщеніе (по
преданію) въ атомъ домѣ; черезъ сколько времени послѣ храма послѣдовало
благовѣщеніе; какъ оно послѣдовало.
Чтеніе шестое (въ недѣлю 6-ю поста).

Свиданіе Божіей Матери съ правед. Елисаветою: поводы къ этому
свиданію, путешествіе нресв. Маріи; градъ Іудовъ; привѣтствіе Елисаветѣ;
рѣчь Елисаветы, богодухновенная пѣснь Божіей Матери; трехмѣсячное пре
бываніе ея у Елисаветы.
Чтеніе седьмое (въ воскресенье вербное).

Возвращеніе Божіей Матери въ Назаретъ: „буря сумнительныхъ
помышленій “ Іосифа; всецѣлая преданность пресв. Дѣвы покровительству
Божію; ангельское откровеніе Іосифу; водвореніе пресв. Дѣвы въ домѣ его.

Чтенія будутъ въ Воскресенской церкви и каждый разъ не позже
4 часовъ по-полудни. Предварительно около часа будетъ производимъ къ
нимъ медленный звонъ въ большой колоколъ. Будутъ начинаемы и оканчи
ваемы народнымъ пѣніемъ.— Приходить на нихъ и тотчасъ же уходить,
какъ и всякое шумное движеніе во время акта ихъ, признается большою
помѣхою лектору.
Протоіерей Евіеній Поповъ.

